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3
1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Очная форма обучения
Курс
Семестр
Лекции
Практические(семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Заочная форма
обучения

1
1
36
36
36
Форма контроля

Экзамен
Зачет
Общее количество часов

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Экзамен
Зачет
Общее количество часов
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Экзамен
Зачет
Общее количество часов

+
72
Очная форма обучения
1
2
36
36
Форма контроля
+
36
Очная форма обучения
2
3
36
36
18
Форма контроля
+
54

Заочная форма обучения

Заочная форма обучения

4
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма обучения
2
4
32
32
13
Форма контроля
9
54

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)»:
Целью курса «Иностранный язык (английский)» является достижение студентами
коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности осуществлять иноязычное общение в
сфере профессиональной деятельности в единстве всех его функций: информационной,
регулятивной, эмоционально-оценочной (ценностно-ориентационной) и этикетной.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Б.1,О.03. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в среднеобразовательной школе по предмету «Иностранный язык (английский)».
Место дисциплины в ОПОП: входит в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла, изучается в 1-4 семестрах, по дисциплине предусмотрен экзамен.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины):

(компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Коды
компетенций
УК-4

Содержание компетенций
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке

Взаимосвязь планируемых
компетенциями ОПОП:
Коды
компетенций
ОПОП

результатов

обучения

по

дисциплине

с

формируемыми

Планируемые результаты обучения,
соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
Знать

Уметь

Владеть

5

УК-4

основные
современные
коммуникативные
средства, в том числе
на иностранном
языке, используемые
в академическом и
профессиональном
взаимодействии

создавать на русском и
иностранном языке
письменные тексты
научного и официальноделового стилей речи по
профессиональным
вопросам; производить
редакторскую и
корректорскую правку
текстов научного и
официально-делового
стилей речи на русском
и иностранном языке

системой норм русского
литературного и
иностранного языка;
навыками использования
языковых средств для
достижения
профессиональных
целей, ведения деловой
переписки

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Курс 1, семестр 1
Ном Наименовани
Занятия
ер
е тем
неде
(вопросов), Лекц Практич
ли
изучаемых по ии
еские
данной
дисциплине
1

Н.А.Бонк,Г.А
. Котий,Н.А.
Лукьянова
«Учебник
английского
языка» Часть
1. Вводно –
коррективны
й курс
Lesson 1 - 5.
Грамматика:
Побудительн
ые
предложения.
Понятие
о
падежах имен
существитель
ных
и
местоимений.
Род и число
имен
существитель
ных.
Склонение
существитель
ных.

0

2

Самостоятельная
работа студентов
Содержа Часы
ние

Занятие
английск
ого языка
Граммати
ка:
Побудите
льные
предложе
ния.
Понятие
о
падежах
имен
существи
тельных
и
местоиме
ний. Род
и число
имен
существи
тельных.
Склонени
е
существи
тельных.

2

Формы
контроля
/
Реализуе
мые
компете
нции
Письмен
ный,
устный;
индивид
уальный,
фронтал
ьный,
группово
й (ОК-4)

Количеств Литера
о баллов тура
min max

0

25

[1]

6
Склонение
личных
местоимений.
Числительны
е.

2

3

Н.А.Бонк,Г.А
. Котий,Н.А.
Лукьянова
«Учебник
англий-ского
языка» Часть
1. Вводно –
коррективны
й курс
Lesson 6 - 10.
Степени
сравнения
прилагательн
ых.
Сложноподчи
ненное
предложение.
Побудительн
ые
предложения.
Определенны
й
артикль.
Указательные
местоимения
this,
that,
these.
Основной
курс
Lesson 1.
Текст: We
Learn Foreign
Languages.

Склонени
е личных
местоиме
ний.
Числител
ьные

0

2

Степени
сравнени
я
прилагате
льных.
Сложноп
одчиненн
ое
предложе
ние.
Побудите
льные
предложе
ния.
Определе
нный
артикль.
Указател
ьные
местоиме
ния this,
that,
these.

2

0

0

2

В
читально
м
зале;
книжный
магазин.
Вопросы.

2

0

7
Грамматика:
Вопросы.
Спряжение
глагола tо be
в настоящем
времени.
Предлоги
места и
направления.
Отрицательна
я форма
повелительно
го
наклонения.

4

5

6

Lesson 1.
Текст:
We
Learn Foreign
Languages.
Грамматика:
Причастие I.
Настоящее
время группы
Continuous.
Lesson 2.
Текст: We
Learn Foreign
Languages
(Continued).
Грамматика:
Выражение
отношений
родительного
падежа с
помощью
предлога of.
Настоящее
время группы
Indefinite.
Наречия
неопределенн
ого времени.
Lesson 2.
Текст: We
Learn Foreign
Languages
(Continued).
Грамматика:
Вопросы к

Спряжен
ие
глагола tо
be
в
настояще
м
времени.
Предлоги
места и
направле
ния.
Отрицате
льная
форма
повелите
льного
наклонен
ия.
0

2

0

2

0

4

На
занятии
по
английск
ому
языку;
повышен
ие
квалифик
ации.

2

0

4

0

0

8

7

8

9

10

подлежащему
или его
определению.
Оборот to be
going to для
выражения
намерения в
будущем
времени.
Место
наречий
образа
действия н
степени
Lesson 3.
Текст:
The
Working Day
of an Engineer
Грамматика:
Основные
формы
глагола.
Грамматика:
Объектный
падеж
местоимений

Lesson 3.
Текст:
The
Working Day
of an Engineer
Грамматика:
Much, little,
many, few.
Основные
формы
глагола.
1-ая
рубежная
работа.
Lesson 4.
Текст:
My
Friend is a
Children's
Doctor Now.
Грамматика:
Прошедшее
время группы
Indefinite
правильных
глаголов
и

0

2

0

2

0

2

0

2

Научные
центры в
вузе.
Граммати
ка:
Основны
е формы
глагола.
Граммати
ка:
Объектн
ый падеж
местоиме
ний
Научные
центры в
вузе.

День
науки.

2

0

2

0

4

0

25

0

25

9
11

12

13

14

15

16

глагола to be.
Lesson 4.
Текст:
My
Friend is a
Children's
Doctor Now.
Грамматика:
Прошедшее
время группы
Indefinite
правильных
глаголов
и
глагола to be.
Lesson
5.
Текст:
My
Last
Weekend.
Грамматика:
Прошедшее
время группы
Indefinite
неправильны
х глаголов.
Lesson
5
Текст:
My
Last
Weekend..
Грамматика:
Место
прямого
и
косвенного
дополнений в
предложении.
Lesson
6.
Текст:
My
Friend's
Family.
Грамматика:
Глагол
to
have н оборот
to have (has)
got.
Lesson
6.
Текст:
My
Friend's
Family.
Грамматика:
Неопределен
ные
местоимения
some, any.
Revision.

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

Важные
центры
науки;
собеседо
вание.

2

0

2

0

Актуальн
ые
проблем
ы
народног
о
образова
ния;

4

0

телефонн
ый
разговор.

2

0

0

10
Повторение
пройденного
грамматическ
ого
материала.
17 2-ая
рубежная
работа
18 Итоговое
занятие
ИТОГО:

0

2

0

25

0

100

2
0

36

36
Курс 1, семестр 2

Ном
ер
неде
ли

1

2

3

Наименовани
Занятия
е тем
(вопросов),
изучаемых по Лекц Практиче
данной
ии
ские
дисциплине
Н.А.Бонк,Г.А
0
2
. Котий,Н.А.
Лукьянова
«Учебник
английского
языка» Часть
Lesson
7.
Текст:
My
Sisters
Flat.
Грамматика:
Оборот there
Is (there are) в
настоящем н
прошедшем
временах
группы
Indefinite.
Lesson
7.
0
2
Текст:
My
Sisters Flat.
Lesson 8.
0
2
Текст: At the
Library.
Грамматика:
Причастие II.
Настоящее
время группы
Perfect.

Самостоятель
ная работа
студентов
Содерж Час
ание
ы

Формы
контроля/
Реализуем
ые
компетенц
ии
Письменн
ый,
устный;
индивидуа
льный,
фронтальн
ый,
групповой
(ОК-4)

Количеств
о баллов
min

max

0

25

Литера
тура

[1]

11
4

5

6

7

Lesson
8.
Текст: At the
Library.Грамм
атика:
Отсутствие
артикля перед
существитель
ными,
обозначающими
названия наук
и
учебных
предметов.
Lesson
9.
Текст:
A
Telephone
Conversation.
Грамматика:
Выражение
долженствова
ния
в
английском
языке.
Lesson 9.
Текст: A
Telephone
Conversation.
Грамматика:
Вопросительн
оотрицательны
е
предложения.
Сложноподчиненные
предложения.
Lesson 10.
Текст: A
Letter to a
Friend.
Грамматика:
Будущее
время группы
Indefinite.
Определитель
ные
придаточные
предложения.

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

12
8

Lesson
10.
Текст:
A
Letter to a
Friend.
Грамматика:
Сложноподчиненные
предложения.
(Продолжени
е.)

0

2

9

1-ая
рубежная
работа.

0

2

0

25

10

Lesson 11.
Текст:
A
Visit
to
Moscow.
Грамматика:
Согласование
времен.
Lesson 11.
Текст:
A
Visit
to
Moscow
Грамматика:
Расчлененные
вопросы.
Глаголы
to
speak, to talk,
to say, to tell.

0

2

0

25

0

2

0

11

4

0

0
12

Lesson
12.
Текст: In the
Lunch Hour
(Meals).
Грамматика:
Выражение
просьбы или
приказания,
обращенных
к 1-му или 3му лицу.

0

2

13
13

Lesson
12.
Текст: In the
Lunch Hour
(Meals).
Грамматика:
Общие
вопросы
в
косвенной
речи.
Артикль
с
именами
собственным
и
н
вещественны
ми.
Сочетания a
little, a few.

0

2

0

Lesson
13.
Текст: They
are
Leaving
Moscow.
Грамматика:
Страдательны
й залог.
15 Lesson
13.
Текст: They
are
Leaving
Moscow.
Грамматика:
Специальные
вопросы
в
косвенной
речи.
16
Revision.
Повторение
пройденного
грамматическ
ого
материала.
17 2-ая
рубежная
работа
18 Итоговое
занятие
ИТОГО:

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

25

0

100

14

2
0

36

14
Курс 2, семестр 3
Ном
ер
неде
ли

1

2

3

Наименован
Занятия
ие тем
(вопросов),
изучаемых Лекц Практиче
по данной ии
ские
дисциплине
Н.А.Бонк,Г.
0
2
А.
Котий,Н.А.
Лукьянова
«Учебник
английского
языка»
Часть
Lesson 14.
Текст: A Sea
Story (after
W.
W.
Jacobs).
Грамматика
:
Прошедшее
н будущее
время
группы
Continuous.
Lesson 14
0
2
Текст: A Sea
Story (after
W.
W.
Jacobs).
Грамматика
:
Прошедшее
н будущее
время
группы
Continuous.
Lesson 15
0
2
Текст:
Shopping.
Часы.
Грамматика
: Степени
сравнения
прилагатель
ных. Именные
безличные
предложени

Самостоятельна
я работа
студентов
Содержа Часы
ние
В отеле.

2

Формы
контроля/
Реализуе
мые
компетен
ции
Письменн
ый,
устный;
индивиду
альный,
фронталь
ный,
группово
й (ОК-4)

Количест
во баллов
mi
n

max

0

25

0

В кафе.

4

0

Литерат
ура

[1]

15

4

5

6

7

я.
Уступитель
ные
придаточны
е
предложени
я. Словазаместители
.
Lesson 15
Текст:
Shopping.
Часы.
Грамматика
:
Уступитель
ные
придаточны
е
предложени
я. Словазаместители
.
Lesson 16
Текст: From
Verkhoyansk
to Sukhumi.
Грамматика
:
Степени
сравнения
наречий.
Сравнитель
ные
конструкци
и as ... as,
not so ... as.
Lesson 16
Текст: From
Verkhoyansk
to Sukhumi.
Грамматика
:
Сравнитель
ные
конструкци
и as ... as,
not so ... as.
Lesson 17
Текст: The
United
Kingdom.
Некоторые

0

2

0

2

0

2

0

На
почте.

0

2

0

2

0

2
Лондон.

0

16

8

9

10

11

географичес
кие
названия.
Грамматика
:
Употреблен
ие артикля с
именами
собственны
ми.
Lesson 17
Текст: The
United
Kingdom.
Некоторые
географичес
кие
названия.
Грамматика
:
Употреблен
ие артикля с
именами
собственны
ми.
1-ая
рубежная
работа.
Lesson 18
Текст: The
Childhood
and Youth of
Dickens.
Грамматика
:
Неопределе
нные
местоимени
я и наречия,
производны
е от some,
any,
по,
every.
Lesson 18
Текст: The
Childhood
and Youth of
Dickens.
Грамматика
:
Неопределе
нные

0

2

0

0

2

0

25

0

2

0

25

0

2

У врача.

2

0

17

12

13

14

местоимени
я и наречия,
производны
е от some,
any,
по,
every.
Lesson 19
Текст: The
Lavrovs.
Счет свыше
100.
Грамматика
:
Причастные
обороты с
причастием
I и II в
функции
определени
я
и
обстоятельс
тва.
Lesson 19
Текст: The
Lavrovs.
Счет свыше
100.
Грамматика
: Настоящее
время
группы
Perfect
со
словами
since, for a
long
time,
for
ages.
Двойные
степени
сравнения.
Lesson 20
Текст. An
incident
from the Life
of a Russian
Revolutionar
y.
Грамматика
:
Конструкци
я «сложное
дополнение
»
после

0

2

0

2

0

4

Гости.

2

0

0

Кино.

4

0

18
глаголов to
want,
to
expect
и
выражения
should
(would) tike.
Герундий
после
глаголов to
stop,
to
continue, to
begin, to go
on, to finish,
to
mind.
Прошедшее
время
группы
Perfect.
15 Lesson 20
Текст. An
incident
from the Life
of a Russian
Revolutionar
y.
Грамматика
:
Прошедшее
время
группы
Perfect.
16 Revision.
Повторение
пройденног
о
грамматиче
ского
материала.
17 2-ая
рубежная
работа
18 Итоговое
занятие
ИТОГО:

0

2

0

0

2

0

0

2

0

25

0

100

2
0

36

18

Курс 2, семестр 4
Ном
ер

Наименова
ние тем

Занятия

Самостоятельная
работа студентов

Формы
контроля

Количест
во баллов

Литера
тура

19
неде
ли

1

2

3

4

(вопросов), Лекц Практиче
изучаемых ии
ские
по данной
дисциплин
е
Н.А.Бонк,Г
0
2
.А.
Котий,Н.А.
Лукьянова
«Учебник
английског
о
языка»
Часть
Lesson 21
Текст: Now
He Belongs
lo the Ages
Lesson 21
Текст: Now
He Belongs
lo the Ages.
глаголов
Lesson 22
Текст: The
Open
Window
(after H.
Munro).
Грамматик
а:
Возвратные
местоимен
ия.
Lesson 22
Текст: The

Содержание

Ча
сы

Грамматика:
Конструкци
я «сложное
дополнение
»
после
глаголов
восприятия

6

/
Реализуе
мые
компетен
ции
Письменн
ый,
устный;
индивиду
альный,
фронталь
ный,
группово
й (ОК-4)

mi
n

max

0

25

0

2

0

0

2

0

0

2

0

[1]

20
Open
Window
(after H.
Munro).
Грамматик
а:
Конструкц
ия
«сложное
дополнение
» после
глагола to
make
заставлять.

5

6

Lesson 23
Текст: Her
First Night.
Грамматик
а: Союзы
neither ...
nor, either
... or, both
... and.
Сокращенн
ые
утвердител
ьные н
отрицатель
ные
предложен
ия типа So
shall I,
Neither
(nor) did he.
Lesson 23
Текст: Her
First Night.
Грамматик
а: Союзы
neither ...
nor, either
... or, both
... and.
Сокращенн
ые
утвердител
ьные н
отрицатель
ные

0

2

0

0

2

0
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7

8

9

10

11

12

предложен
ия типа So
shall I,
Neither
(nor) did he.
Lesson 23
Текст: Her
First Night.
Грамматик
а: Союзы
neither ...
nor, either
... or, both
... and.
Сокращенн
ые
утвердител
ьные н
отрицатель
ные
предложен
ия типа So
shall I,
Neither
(nor) did he.
Revision.
Повторени
е
пройденног
о
грамматиче
ского
материала.
1-ая
рубежная
работа.
Lesson 24
Текст:
A
Piece
of
Soap (after
H. Munro)..
Lesson 24
Текст:
A
Piece
of
Soap (after
H. Munro).
Lesson 25
Текст: Post
Haste (alter
Colin
Howard).
Грамматик

Грамматика:
Союзы
neither
...
nor, either ...
or, both ...
and.
Сокращенн
ые
утвердитель
ные
н
отрицательн
ые
предложени
я типа So
shall
I,
Neither (nor)
did he

0

2

0

2

0

0

2

0

25

0

2

0

25

0

2

0

0

2

0

Грамматика:
Будущее
время
группы
Perfect.

4

3

0
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а: Revision.
Lesson 25
Текст: Post
Haste (alter
Colin
Howard).
Грамматик
а: Revision.
14 Lesson 26
Текст: Mr
Winkle on
the Ice
(after
Charles
Dickens).
Грамматик
а: Revision.
15 Lesson 26
Текст: Mr
Winkle on
the Ice
(after
Charles
Dickens).
Грамматик
а: Revision.
16 Revision.
Повторени
е
пройденног
о
грамматиче
ского
материала.
17 2-ая
рубежная
работа
18 Итоговое
занятие
ИТОГО:
13

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

30

0

100

2
0

36

13

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex,
платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других
элементов ЭИОС СОГУ.
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6.Образовательные технологии
В соответствии с ФГОС и локальными нормативными актами СОГУ предусмотрено
проведение учебных занятий следующих видов:
 практические занятия, включающие в свое содержание освоение необходимых навыков,
умений и компетенций, в виде выполнения практических заданий, в том числе с
использованием интерактивных форм обучения;
 индивидуальные и групповые консультации в соответствии планами и графиками работы
кафедры;
 самостоятельная работа обучающихся, в том числе с использованием возможностей портала
дистанционного обучения.: http://dist-edu.nosu.ru .
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися дисциплины включает
текущий контроль успеваемости, бально-рейтинговую систему, промежуточную и итоговую
аттестацию.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений
обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью (см таблицу выше) и
состоит из:
подготовка к практическим занятиям;
подготовка к аудиторной промежуточной контрольной работе;
подготовка к итоговому тестированию.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разделе
5.
Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Иностранный язык».

Дисциплина « Иностранный язык» не предполагает лекционных и семинарских занятий, а
проводится в течение семестра в объеме два часа в неделю в форме практического занятия. (ПЗ).
Практические занятия являются одним из важнейших видов учебной работы и составляют
основу подготовки студентов по дисциплине «Иностранный язык» Каждое практическое занятие
(ПЗ) начинается с лексико-грамматического материала и состоит из нескольких разделов:
изучающего чтения, практики общения, аудирования или просмотрового чтения. Кроме того, в ходе
практических занятий преподавателем осуществляется систематический промежуточный контроль
усвоения предлагаемого учебного материала. Любое ПЗ направлено на углубление знаний по
иностранному языку.
Методическая разработка ПЗ представляет собой несколько моментов:
Говорение: Овладение диалогической и монологической речью с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи
(устное сообщение, доклад). Аудирование: Понимание диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение: чтение несложных прагматических текстов и текстов по профилю направления.
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Письмо: написание аннотации, реферирование газетных и журнальных статей, написание
тезисов, сообщений, частного письма, делового письма, биографий, анкет.
Цель практического занятия является комплексной и предусматривает развитие
коммуникативной компетенции обучаемых, формирование компетенций, указанных в ФГОС ВО по
направлениям подготовки, повышение профессиональной компетентности обучаемых, развитие
навыков чтения, письма, говорения и аудирования в профессиональной сфере. Ход ПЗ следующий:
1. Вступление преподавателя (объяснение новой темы, с опорой на аудиовизуальные средства
и дидактические материалы, на рекомендованные учебные пособия);
2. Ответы на вопросы студентов (с элементами беседы и дискуссией студентов);
3. Практическая часть (выполнение запланированных грамматических и творческих заданий и
упражнений, работа с текстами по учебнику);
4. Подведение итогов ПЗ (преподаватель акцентирует внимание на ранее изученном
материале, проверяет выполнение заданий; объясняет трудности, возникшие при работе с
текстами).
Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются
вовлеченными в процесс. Для этого на занятиях организуются парная и групповая работа, идет
работа с различными источниками информации.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по дисциплине «Иностранный
язык»

За семестр студенты обязаны написать две рубежные контрольные работы, в которых
проверяется срез знаний за определенный период времени. Для этого студенты должны обладать
определенным лексическим, грамматическим и стилистическим уровнем знаний, получаемом в
процессе практических занятий. Контрольные работы предоставляются в виде тестов в электронном
виде, куда входят задания по грамматике и пройденному лексическому материалу. Что касается
промежуточных контрольных для самостоятельной работы, они также представлены по программе
данной дисциплины на усмотрение преподавателя.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Рабочая программа предусматривает проведение практических занятий и самостоятельную
работу студентов.
Виды контроля. УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. УК-5
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль
знаний.
Текущий контроль.
Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Результаты текущего
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.
Примеры заданий:
Устный опрос
1. Прочитайте и переведите текст
2. Выразите свое согласие или несогласие с предложенными утверждениями
3. Устно ответьте на вопросы к тексту
4.Кратко изложите содержание текста, используя изученные клише и выражения
Письменный опрос
Примеры заданий:
1. Письменно составьте план прочитанного текста
2. Найдите синонимы к приведенным выше словам
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3. Определите видовременную форму подчеркнутого глагола-сказуемого, письменно поставьте
предложение в отрицательную и вопросительную форму.
Темы обсуждения: 1. Collective behaviour and conflicts 2. Crowd and Mass. Social Movements 3. Social
inequality and social class..
Рубежный контроль.
Рубежный контроль проводится по окончании изучения материала модуля в заранее установленное
время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала в целом.
В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по графику.
Промежуточный контроль – итоговая оценка знаний студента, осуществляется по
накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного
контроля.
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.
Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением СОГУ.
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля

Макс.
кол-во баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит
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 Выполнения заданий на практических занятиях

10

 Выполнения домашних заданий

10

 Самостоятельных работ

5

1-я рубежная письменная контрольная работа
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из:

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели
состоит из:
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 Выполнения заданий на практических занятиях

10

 Выполнения домашних заданий

10

 Самостоятельных работ

5

2-я рубежная письменная контрольная работа

25

Итого

100
Методика формирования результирующей оценки.

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация -максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (Р1) – аттестационная (рубежная) контрольная работа;
От 0 до 25 баллов (Т1) – текущая работа студента в течение рубежа
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (Р1) – аттестационная (рубежная) контрольная работа;
От 0 до 25 баллов (Т1) – текущая работа студента в течение рубежа
Промежуточный контроль:
Экзамен 0-50
Зачет 0-50
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Для экзамена:

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов автоматически
получают «Экзамен». Аналогично для зачета.
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Сумма баллов

Название

86 - 100
72-85
56-71

отлично
хорошо
удовлетворительно

Числовой
эквивалент
5
4
3

Вопросы к зачету/ экзамену по дисциплине «Иностранный язык (английский)»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

How can you introduce yourself?
How can the problem of the generation gap be solved?
What role do hobbies play in our life?
What are your duties in the family?
Why did you choose this specialty?
What do you want to do after graduating from the university?
What do you know from the history of the University?
What opportunities are there at your faculty/University for study?

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
по дисциплине «Иностранный язык (английский)»
В течение всего курса обучения дисциплине «Иностранный язык (английский)» проводятся
контрольные работы по практическим занятиям. Также студентам выдаются индивидуальные
задания.
Примерные задания для контрольных работ
Предложения на перевод.
1. Учитель объясняет правило.
2. Петров говорит неправильно.
3. Это доска.
4. Говорите громко!
5. Это моя тетрадь.
6. Петров работает хорошо.
7. Мы повторяем слова.
8. Текст трудный.
9. Ты рад?
10. Он едет в Мюнхен.
11. Я звоню моему другу.
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12. Он хорошо отдыхает.
13. Можно представиться?
Примерные тесты
по дисциплине
«Иностранный язык (английский)»
1. Выберите правильный вариант (Present Simple-Present Continuous)
2. I….at the University.
3. am studying
4. +study
5. studies
6.
7. Выберите правильный вариант (Present Simple-Present Continuous)
8. My friends …. in Moscow
9. +live
10. lives
11. is living
12.
13. Выберите правильный вариант (Present Simple-Present Continuous)
14. His daughter … in London now
15. is being
16. +is
17. am
Примерное задание к зачету
по дисциплине «Иностранный язык (английский)»
1. Поставьте вопросы к выделенным словам.
1. He discusses a lot of questions at the office. (1)
2. These students u s u a l l y get home at five in the afternoon. (2)
3. His sisters work at a new factory. (3)
2. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо.
1. Nick works hard ... his English. He does a lot ... exercises ... class and ... home.
2. "What are you going to do ... the weekend?" "We're going ... Klin ... the weekend".
3. Are you going to stay here ... the weekend?
4. Do you often stay ... the office ... work ... your English lessons?
3. Употребите глаголы, данные в скобках, в соответствующем времени, лице и числе.
1. Не usually (to walk) home after work.
2. Where (to work) Victor Sorokin?
3. He (not to work) hard at his German.
4. You often (to speak) in class?
5. Who (to answer) questions now?
6. Your sister often (to stay) at the office after work for her English?
7. I often (not to get) telegrams from my friends. I often (to get) letters from them.
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4. Переведите на английский язык:
Сколько времени продолжается ваш рабочий день? — Восемь часов. Что вы делаете в
учреждении? — Я отвечаю на письма и телеграммы, читаю журналы, перевожу статьи из этих
журналов и обсуждаю множество вопросов с нашими инженерами. Когда вы обычно заканчиваете
работу? — Я обычно заканчиваю работу в шесть. Вы живете далеко от вашего учреждения? — Нет,
я живу рядом с ним и обычно хожу туда пешком. Вы знаете немецкий язык хорошо? — Я только
изучаю немецкий. Когда у вас бывают уроки? — Мы занимаемся (у нас бывают уроки) в
понедельник, среду и пятницу вечером.
5. Составьте ситуации, используя данные слова и словосочетания
I'm Going to Stay at Home over the Weekend
in the morning, in the afternoon, to go for a walk, to take out, together

Задание на экзамен.
1. Read,translate and retell the text

Impressions of Life in Tunisia
Dear Claudia,
I promised to write and give you my impressions of life here in Tunis. We’ve been in Tunis for six
weeks now so I’ve had plenty of time to explore the town. We are living in a house in the “medina” – the
old Arab quarter. In the evening it is quiet here – hardly anyone walks in the narrow twisting streets.
However, during the day it is the liveliest, noisiest and most colourful place I have ever lived in. Tourists
and Tunisians crowd along the “souqs” – the shopping streets, so it is sometimes difficult to move. The
great mosque is in the central part, where all the souqs meet. There the visitor can find everything from the
simplest common items to the most precious ones.
In the European city the streets are full of cars, buses, tourists and young Tunisians. It is greener
because of tree-lined wide avenues. There are fashionable shops, too and people are dressed in modern
clothes though many women cover their clothes with a “sifsari” – a wide piece of white cloth which keeps
off the dirt.
Sometimes it is very hot – too hot for me – and it is very dusty. There is sand everywhere.
We have travelled outside Tunis as well. We took the tram across the lake of Tunis to some lovely
suburban towns along the coast with white villas on wooded hillsides. Life here is rather simple. We sat in
the sun and visited hot springs to bathe. There are small fishing villages along the coast, small farms with
cactus hedges around the fields and plantations of orange and lemon trees. People here are friendlier. They
are certainly more colourful – the women wear wonderful bright-red traditional suits.
Yours, Joan
2. Translate from Russian into English.
1.
Если Лос-Анджелес и может претендовать на звание культурной Мекки, то благодаря Гетти –
музею изящных искусств.
2.
Посещение ярмарок и выставок – один из видов бизнес-туризма.
3.
Стоимость проживания за 14 суток и двухнедельная аренда машины составляют 800 евро за
человека, включая страховку.
4.
С вершины гор открывается вид на живописный ландшафт и паромы, курсирующие вверхвниз по реке.
5.
Человек, приехавший навестить друзей или родственников, не платит за жилье, что может
служить стимулом для других трат – питания вне дома и различных развлечений.
6.
При составлении резюме самое важное для претендента – показать, насколько он отвечает
требованиям в объявлении о работе.
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7.
Кто отвечает за обучение персонала?
8.
Оборот этой турфирмы составляет в среднем 1 млн. долларов в год.
9.
Я могу прийти на интервью в удобное для Вас время и место.
10.
Эта должность очень перспективна (имеет большой потенциал) и подойдет для людей,
умеющих ориентироваться в чрезвычайной ситуации.

3. Speak on the topic My profession
Оценивание ответа студента на экзамене
Характеристика ответа
баллы
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ изложен 46-50
литературным языком, логичен, доказателен.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ изложен
литературным языком. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом 41-45
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью 35-40
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос. Могут быть допущены 1–2 ошибки, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Речь
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

30-34

21-30
11-20

1-10

0

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минималь
ный уровень не
достигнут» (менее
55 баллов)
Компетенции не
сформированы.

Уровень сформированности компетенций
«Минимальны
«Средний
«Высокий
й уровень»(56-71
уровень»(72-85
уровень»(86-100
баллов)
баллов)
баллов)
Компетенции
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
сформированы.

Сформированы базовые
Знания
структуры знаний.
отсутствуют,
Умения фрагментарны
умения и навыки не и носят
сформированы.
репродуктивный
характер.

Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный
характер,
применяются к

Знания твердые,
аргументирован
ные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к
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Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
существенные
пробелы в знаниях
учебного
материала;
допускаются
принципиальные
ошибки при ответе
на основные
вопросы билета,
отсутствует знание
и понимание
основных понятий
и категорий;
непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
- отсутствие
умения выполнять
практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
- отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и
низкую степень
контактности.

решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
- знания
- знание и
теоретического
понимание основных
материала;
вопросов
- неполные
контролируемого
ответы на основные
объема программного
вопросы, ошибки в
материала;
ответе, недостаточное
- твердые
понимание сущности
знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать и
вопросы;
объяснять связь
- недостаточное практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы и
дисциплины;
тенденции развития;
- умение без
- правильные и
грубых ошибок решать конкретные, без
практические задания,
грубых ошибок,
которые следует
ответы на
выполнить.
поставленные
вопросы;
- умение
решать практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение
основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- наличие
собственной

решению как
типовых, так и
нестандартных
творческих
заданий.
Демонстрируетс
я высокий
уровеньсамостоя
тельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
глубокие,
всесторонние и
аргументирован
ные знания
программного
материала;
- полное
понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемы
х процессов и
явлений, точное
знание основных
понятий в
рамках
обсуждаемых
заданий;
способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и
теории;
логически
последовательн
ые,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания билета,
а также
дополнительные
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обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов
билета, присутствует
неуверенность в
ответах на

Оценка

«неудовлет
ворительно»
/незачтено

Оценка
«удовлетворительно»
/ «зачтено»

вопросы
экзаменатора;
- умение
решать
практические
задания;
свободное
использование в
ответах на
вопросы
материалов
рекомендованно
й основной и
дополнительной
литературы.
Оценка
Оценка
«хорошо» / «зачтено» «отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература
а) основная литература:
Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 1.— М.:
ГИС,2014.637[3]с.
б) Интернет-ресурсы
Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ):
- библиотеке e-library,
- электронной библиотеке диссертаций РГБ,
- университетской библиотеке online;
собственным библиографическим базам данных:
- электронному каталогу,
- электронной картотеке газетно-журнальных статей,
- электронной картотеке авторефератов диссертаций и диссертаций.
Программные средства:
1. ЭБС biblio-online.ru
Медиаматериалы:
1. https://www.youtube.com/watch?v=ml7vkowQtNg — 11 PHRASAL VERBS for talking about
MONEY in English
2. https://www.youtube.com/watch?v=oBq-7_-LwIs — Professional English Vocabulary: Meetings
Рекомендуемые интернет-адреса:
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1) BBC. Learning English. URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
English Grammar Help - Rules, Worksheets, Games, Quizzes, Exercises. URL:
http://esl.about.com/od/englishgrammar/English_Grammar_Help_Rules_Worksheets_Games_Quizzes
_Exercises.htm
2) English Language (ESL) Learning Online. URL: http://www.usingenglish.com/
3) English Online. URL: http://abc-english-grammar.com/
4) Free Online Dictionary for English Definitions. URL: http://dictionary.reference.com/
5) Guide to Grammar and Writing. URL: http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
6) Home English. URL: http://www.homeenglish.ru/index.htm
7) Learn English. British Council. URL: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
8) The Guardian. URL: http://www.guardian.co.uk/
9) The Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/
10) The Times. URL: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/
11) Словарь Мультилекс. URL: http://www.multilex.ru/
12) Словарь ABBYY Lingvo. URL: http://lingvo.abbyyonline.com/ru
13) Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Version 1.0). Cambridge University Press, 2003. CDROM.
14) Encyclopedia Britannica. URL: http://www.britannica.com/
10. Материально-техническое оснащение дисциплины:
Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы),
оргтехника, электронная база данных библиотеки СОГУ, лекционные аудитории; кабинет,
оснащенный интерактивной доской и мультимедийным проектором.
11. Лист обновления/актуализации

1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»
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Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9зачетные единицы (324часа).
Форма промежуточной аттестации – экзамен

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма
обучения
1,2
1,2,3
36, 32, 18
36, 16, 36

174
9, 6, 54
1и 2 семестр
3 семестр
324

2. Цели освоения дисциплины
Цель курса: - обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и
моделирования процессов и явлений социально-экономического характера при поиске
оптимальных решений;
- обучение основным математическим
методам, необходимым для анализа и
моделирования процессов и явлений социально-экономического характера при поиске
оптимальных решений;
- воспитание достаточно высокой математической культуры: ясное понимание
необходимости математической составляющей в общей подготовке студентов;
- выработка представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в
мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и
быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения
количественных и качественных отношений.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к блоку 1 Базовой части Б1.Б.06.
Для изучения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия элементарной математики, алгебры и элементарных функций,
- определения, подходы к постановке и решению математических задач,
- элементарные понятия системы линейных алгебраических уравнений,
- основные приемы представления результатов математического исследования,
уметь:
- рассуждать логически и отличать правильные рассуждения от неправильных,
- проводить несложные математические выкладки,
- строить простейшие математические модели и решать элементарные математические
задачи,
- критически анализировать полученные результаты решения математических задач.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими

компетенциями (результатами освоения образовательной программы):
Компетенции
Код
ОПК2

Формулировка
способностью
использовать
основные законы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности,
применять методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследований

Планируемые результаты обучения, соответствующие
формируемым компетенциям ОПОП
Знать:

Уметь

- основные понятия
и методы
математического
анализа;
- основные
математические
методы
исследования и
решения задач,
используемые в
профессиональной
деятельности и в
естественных
науках

применять
необходимые
методы
математического
аппарата для
обработки
экспериментальных
данных,
выбрать
соответствующий
математический
метод для решения
и контроля
правильности
решения

Владеть:
навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения различных
профессиональных
задач

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

л

1

2

3

4

Текущая работа
студентов
Расстояние между двумя точками.
Деление отрезка в данном отношении.
Уравнение
линии.
Некоторые
элементарные
задачи.
Угловой
коэффициент прямой. Уравнение прямой
с угловым коэффициентом.
Общее уравнение прямой. Линии спроса
и предложения. Угол между двумя
прямыми. Условие параллельности и
перпендикулярности прямых. Уравнение
пучка прямых. Уравнение прямой,
проходящей через две точки. Уравнение
прямой
в
отрезках.
Уравнение
бюджетной линии.
Окружность, эллипс, гипербола, парабола

Основные
сведения
о
матрицах.
Операции над матрицами. Определители
квадратных
матриц.
Свойства
определителей. Обратная матрица.

Самостоятельная работа
Студентов

Занятия

6

пр

6

Содержание

Площадь
треугольника

Формы контроля

Часы

1

Количество
баллов
min

max

0

25

литература

Опрос
[1], [3], [5]

6

6

Линии в искусстве

1

Опрос

[1], [3], [5]

4

4

4

4

Вывод
канонического
уравнения
эллипса,
гиперболы
Свойства
определителей

1

Письменная
контрольная
работа

[1], [3], [5]

1
[1], [2], [3],
[5]

5

6

7

8

9

Системы линейных уравнений. Формулы
Крамера. Решение систем линейных
уравнений с помощью формул Крамера.
Матричный метод решения систем.
Модель
Леонтьева
(модель
межотраслевого баланса). Окрестность
точки.
Понятие
числовой
последовательности.

6

Предел числовой последовательности.
Предел функции в бесконечности и в
точке.
Односторонние
пределы.
Бесконечно большие и бесконечно малые
величины.
Основные
теоремы
о
пределах. Первый замечательный предел.
Второй замечательный предел.
Непрерывность функции. Некоторые
свойства непрерывных функций. Точки
разрыва функции. Вычисление пределов.
Раскрытие неопределенностей.
ИТОГО:

6

Задача о скорости. Производная
функции.
Производная сложной функции. Связь
между
производной
функции
и
непрерывностью. Производные высших
порядков.
Дифференциал функции.
Дифференциалы
высших
порядков.
Монотонные
функции.
Экстремумы
функций одной переменой. Выпуклость и
вогнутость графика функции. Точки
перегиба. Общая схема исследования

6

6

Основные
свойства функции.
Способы задания
функции.
Классификация
функции. Графики
основных
элементарных
функций..
Пределы и их
свойства

2

Самостоятельная
работа
[1], [2], [3],
[5]

2

Опрос

[1], [2], [5]

4

4

Свойства
непрерывных
функций

1

Опрос
[1], [2], [5]

36

36

9

6

2

1
[1], [2], [5]

6

3

Исследование
функций

1

Письменная
контрольная
работа

функции.
10

11

12

13

14

15

Неопределенный
интеграл
и
его
свойства.
Методы
интегрирования.
Интегрирование
простейших
рациональных дробей. Интегрирование
рациональных дробей. Интегрирование
некоторых тригонометрических функций.
Задача о площади. Определенный
интеграл.
Свойства
определенного
интеграла. Теорема о среднем. Свойства
определенного интеграла. Интеграл с
переменным верхним пределом. Формула
Ньютона-Лейбница. Замена переменной
и формула интегрирования по частям в
определенном интеграле. Несобственные
интегралы.
Функции многих переменных. Частные
производные
первого
порядка.
Частные
производные
высших
порядков.
Экстремумы
функций
многих переменных.
ИТОГО:

10

32

16

Дифференциальные уравнения. Общие
понятия. Диф. уравнения 1-го порядка.
Диф. уравнения с разделяющимися
переменными.
Однородные диф.уравнения 1-го порядка.
Линейные диф.уравнения 1-гопорядка.
Диф.уравнения
2-го
порядка,
допускающие понижение степени.
Линейные однородные диф.уравнения 2го
порядка
с
постоянными

4

8

6

4

4

4

4

3

4

8

10

Интегрирование
некоторых классов
функций

1

Свойства
определенного
интеграла.
Приложения
определенного
интеграла.

1

Экстремумы
функций многих
переменных.

2

Опрос
[1], [2], [5]

Самостоятельная
работа

[1], [2], [5]

Опрос
[1], [2], [5]

6
О
некоторых
задачах,
приводящих
к
диф.уравнениям
Метод вариации
произвольной
постоянной.

14

Уравнение
Бернулли.

13
Диф.

[1], [2], [5]
13

Опрос на
занятиях
мини-опрос

[1], [2], [5]

[1], [2], [5]

коэффициентами.
Линейные
неоднородные
диф.уравнения
2-го
порядка
с
постоянными
коэффициентами.
16

уравнения
содержащие
дифференциалы
произведения
и
частного.
Интегральный
признак.

Числовые ряды. Основные понятия.
Сходимость ряда. Некоторые свойства
числовых рядов. Необходимый признак
сходимости ряда. Гармонический ряд.
Достаточные признаки сходимости рядов
с
положительными
членами.
Знакочередующиеся
ряды.
Знакопеременные ряды. Степенные ряды
ИТОГО:

18

36

54

ИТОГО:

86

88

69

6

10

14

мини-опрос

[1], [2], [5]

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ,
других
элементов
ЭИОС
С

6. Образовательные технологии
Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с
использованием современных интерактивных технологий.
Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.)
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями
и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).
№/п.

1

2

3

4

Тема

Числовая ось. Длина и
величин отрезка на
прямой.
Декартовая
прямоугольная
система координат на
плоскости
Простейшие задачи на
плоскости.
Окружность Эллипс.
Гипербола. Полярная
система
координат.
Связь
между
полярными
и
прямоугольными
координатами.
Определители
квадратных
матриц.
Свойства
определителей.
Системы
линейных
уравнений.
Основные сведения о
матрицах. Операции
над
матрицами.
Обратная
матрица.

Вид занятия

Активные
формы

Практическое

Ко
ли
чес
тв
о
ча
сов
2

Интерактивные
формы

Практическое

2

Групповая
работа

Практическое

2

Мастер- класс

Практическое

2

Мозговой штурм

Диалог

5

6

7

8

9

10

11

Матричный
способ
решения
систем
уравнений.
Множества.
Окрестность
точки.
Постоянные
и
переменные величины.
Понятие функции.
Предел
функции.
Раскрытие
неопределенностей.
Схема
вычисления
производной.
Основные
правила
дифференцирования.
Правило Лопиталя.
Первообразная
функция.
Неопределенный
интеграл.
Свойства.
Способы
интегрирования.
Вычисление площадей
плоских
фигур.
Вычисление объемов
тела вращения.
Однородные диф.уравнения 1-го порядка.
Диф.уравнения
2-го
порядка, допускающие
понижение степени.

Практическое

2

Творческие
задания

Практическое

2

Тренировочна
я работа

Практическое

2

Диалог

Практическое

2

Групповая
работа

Практическое

2

Мастер- класс

Числовые
ряды. Практическое
Основные
понятия.
Сходимость ряда.
Функции
двух Практическое
переменных.
Основные
понятия.
Частные производные.

2

Мозговой штурм

4

Творческие
задания

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

− развития исследовательских умений.
К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится:
написание докладов, эссе, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы
по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами
(терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоѐмкость содержатся
в разделе 5, табл. 5.1.
Методические рекомендации по дисциплине прилагаются.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических
занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по
подготовке устных сообщений, написанию докладов и эссе, подготовку презентаций и
обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах.
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля
выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.)
задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени
усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения
качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Примерный вариант рубежной контрольной работы
Аналитическая геометрия
Вариант 1
1. Для прямой на плоскости, заданной общим уравнением, выписать значение углового
коэффициента. Составить уравнение прямой, параллельной данной и проходящей через точку А. Найти
угловой коэффициент прямых, перпендикулярных данной, и составить уравнение прямой,
перпендикулярной данной и проходящей через точку В. Записать уравнение прямой (АВ):

4 x  2 y  5  0 , A(1;-2), B(3;7)

2. Даны вершины треугольника с координатами:
(1,5); (-2,-3) и (5, 1).
Найти уравнения высоты и медианы этого треугольника.
3. Для прямых:
х – 2у + 5 = 0
и
5х – 3у + 1 = 0
определить их взаимное расположение.
Вариант 2
1. Для прямой на плоскости, заданной общим уравнением, выписать значение углового
коэффициента. Составить уравнение прямой, параллельной данной и проходящей через точку А. Найти

угловой коэффициент прямых, перпендикулярных данной, и составить уравнение
перпендикулярной данной и проходящей через точку В. Записать уравнение прямой (АВ):

4 x  2 y  5  0 , A(-1;2), B(3;5)

2. Даны вершины треугольника с координатами:
(2,-2); (3,-1) и (3, 0).
Найти уравнения высоты и медианы этого треугольника.
3. Для прямых:
2х + 3у + 3 = 0 и
-2х – 1у + 0 = 0
определить их взаимное расположение.
Элементы линейной алгебры
Вариант 1
1. Вычислить определитель:

1 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

;

2. Решить систему уравнений методом Крамера, Гаусса и матричным методом:

2 x1  x2  x3  4

3x1  4 x2  2 x3  11
3x  2 x  4 x  11
2
3
 1
Вариант 2
1. Вычислить определитель:

1

2

3 4

-1 0

3 4

-1 - 2 0 4
-1 - 2 - 3 0

;

2. Решить систему уравнений методом Крамера, Гаусса и матричным методом:

 2 x1  x2  x3  5

 x1  2 x2  2 x3  4
 2 x  x  x   3
1
2
3

Дифференциальное исчисление
Вариант 1.
Вычислить производную

tg 2 x
.
x3
4
№2. y  log3 (ln x) .
№1. y 

e4

№3. y  (cos x ) .
№4. y  arctg(4 x  2 ) .
№5. y  x  3
№6. y 

3 cos 2 x

.

2  arcsin x  x 2

Вариант 2.

1  x3

.

прямой,

Вычислить производную
№1. y  ctg 3 x  arctg3 x .

cos 2 x  x
.
3x
№3. y  (ln3x) arcsin x .
№2. y 

№4. y 

5

x  x5  1 .
5 sin 3 x

№5. y  4
.
№6. y  tg 5 x  (1  arcsin x) .
Контрольная работа №5.
Интегральное исчисление.
Вариант 1.
Вычислить интегралы:
1.

3.

5.

7.
9.

1  ln  x  1
dx .
x 1
x3 1
 x 2  x dx .



2.

4.

5x 4  x3  4 x 2  8
dx .

x3  8
cos 2 x
 sin 6 x dx .
2
4
 sin x cos x dx .

6.

2
 x arctgx dx .

x 3  6 x 2  13x  9
 x  1x  23 dx .
dx



.

x x2  x 1
sin 3 x
8. 
dx .
4  cos x
2
3
10.  cos x sin x dx .

11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями, заданными уравнениями:

x  e y  1,

x  0,

y  ln 2 .

Вариант 2
Найти интегралы:
1.

3.

5.

7.

9.

4 arctgx  x

 1 x2

dx .

7 x  12
  x  13x  1 dx .
4 x 2  5x  9
 x 2  4 x  13 x  1 dx .
sin 3 x
 cos 5 x dx .
2  cos x
 sin x dx .





2.

 4  3x e

3 x

dx .

3x  1

4.

 x  32 x  5 dx .

6.

x

8.

2
 cos x cos 3x dx .

10.

dx
2 x x

2

.

dx

 sin 2 x cos 4 x .

11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями, заданными уравнениями:

y  x 9  x2 ,

y  0, 0  x  3 .

Выберите правильное утверждение:
Определитель матрицы поменяет знак на противоположный, если к элементам какого-либо ряда
определителя прибавить элементы параллельного ряда, умноженные на одно и то же число;
Определитель матрицы не изменится, если к элементам какого-либо ряда определителя прибавить
элементы параллельного ряда, умноженные на одно и то же число;
Определитель матрицы будет равен нулю, если к элементам какого-либо ряда определителя прибавить
элементы параллельного ряда, умноженные на одно и то же число.
Выберите правильное утверждение:
Произведение матриц определено, если число строк первой матрицы равно числу столбцов второй
матрицы.
Произведение матриц определено, если число столбцов первой матрицы равно числу строк второй
матрицы.
Произведение матриц определено, если число строк первой матрицы равно числу строк второй матрицы.
Выберите правильное утверждение:
Минором матрицы n -го порядка называ6тся матрица
n  1 -го порядка, полученной из исходной
матрицы вычеркиванием строки и столбца, содержащих данный элемент.
Минором матрицы n -го порядка называ6тся матрица
n  1 -го порядка, полученной из исходной
матрицы вычеркиванием столбца, содержащего данный элемент.
Минором матрицы n -го порядка называ6тся матрица
n  1 -го порядка, полученной из исходной
матрицы вычеркиванием строки, содержащей данный элемент.













Выберите верное утверждение:
Угловым коэффициентом прямой называется угол наклона прямой к оси Ох .
Угловым коэффициентом прямой называется тангенс угла наклона прямой к оси Ох.
Угловым коэффициентом прямой называется угол, отсчитываемый от положительного направления оси
Ох до прямой.

Критерии оценивания представлены в таблице 8.1.

Методика формирования результирующей оценки
Таблица 8.1
Эта Форма
п контроля

Критерии оценивания (процент от максимального кол-ва баллов)
86-100 %
71–85%
60–70%
Менее 60%

1. Текущий контроль (max 25 баллов за 1 модуль)
7-8 баллов
6-7 баллов
Посещение
занятий
(max 10 б)

Текущая
работа
в
течение
модуля
(max 10 б)

4-5 баллов

0-3 баллов

Студент посетил
более 85% занятий

Студент посетил
71-85% занятий

Студент посетил
56-70% занятий

Студент
посетил
менее 56% занятий

9-10 баллов

7-8 баллов

6-7 баллов

0-5 баллов

Студент активно
работает
на
занятиях,
превосходно
выполняет
все

Студент активно
работает
на
занятиях, хорошо
выполняет
все
задания

Студент
недостаточно
активно работает
на
занятиях,
удовлетворительно

Студент
недостаточно
активно работает на
занятиях,
неудовлетворительн

задания
преподавателя

балл
Доклад,
презентация
(max 3 б) /
опорный
конспект
(max 2 б)

преподавателя

2 балла

1 балл

0 баллов

Тема
полностью
раскрыта,
Превосходное
владение
материалом.
Высокий уровень
самостоятельности
,
логичности,
аргументированно
сти. Превосходный
стиль изложения.

Тема в основном
раскрыта. Хорошее
владение
материалом.
Средний уровень
самостоятельности
,
логичности,
аргументированно
сти.
Хороший
стиль изложения.

Тема
частично
раскрыта,
Удовлетворительн
ое
владение
материалом.
Низкий
уровень
самостоятельности
,
логичности,
аргументированно
сти.
Удовлетворительн
ый
стиль
изложения.

Тема не раскрыта,
Неудовлетворитель
ное
владение
материалом.
Недостаточный
уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированност
и.
Неудовлетворитель
ный
стиль
изложения.

14-17 баллов

0-13 баллов

Правильно
выполнена
большая
часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирова
н хороший уровень
владения
материалом.
Проявлены
средние
способности
применять знания
и
умения
к
выполнению
контрольных
заданий.

Задания
выполнены более
чем на половину,
Присутствуют
серьезные ошибки.
Продемонстрирова
н
удовлетворительн
ый
уровень
владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания
и
умения
к
выполнению
контрольных
заданий.

Задания выполнены
менее
чем
наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительн
ый
уровень
владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения
к
выполнению
контрольных
заданий.

36-42 баллов

28-35 баллов

0-27баллов

Дан полный ответ
на поставленный
вопрос, показано
умение выделить
существенные
и
несущественные
признаки,
причинноследственные
связи.
Но
допущены
незначительные
ошибки,
исправленные
студентом
с
помощью

Дан недостаточно
полный
ответ.
Студент
не
способен
самостоятельно
выделить
существенные
и
несущественные
признаки
и
причинноследственные
связи.
Речевое
оформление
требует поправок,
коррекции.

Не
получены
ответы по базовым
вопросам
дисциплины
или
дан неполный ответ
и допущены грубые
ошибки.
Уточняющие
вопросы
преподавателя
не
приводят
к
коррекции
ответа
студента не только
на
поставленный
вопрос, но и на
другие
вопросы

Правильно
выполнены
все
задания.
Продемонстрирова
н высокий уровень
владения
материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания
и
умения
к
выполнению
контрольных
заданий.

3.Итоговый контроль по дисциплине
43-50 баллов
Экзамен/зач
ет

о
выполняет все
задания
преподавателя

3/2 балла

2. Текущий контроль (max 25 баллов за 1 модуль)
22-25 баллов
18-21 балл
Контрольна
я работа

выполняет
все
задания
преподавателя

Дан
полный,
развернутый ответ
на поставленный
вопрос.
Ответ
формулируется в
терминах
науки,
изложен
литературным
языком,
доказателен,
демонстрирует
авторскую
позицию студента.

"наводящих"
вопросов
преподавателя

дисциплины.

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают «Зачет» или соответствующую шкале экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.
Вопросы к экзамену
1.
Середина отрезка.
2.
Площадь треугольника.
3.
Перевод прямоугольных координат в полярные координаты и наоборот.
4.
Площадь многоугольника.
5.
Прямая на плоскости (повторение).
6.
Уравнение прямой с угловым коэффициентом.
7.
Общее уравнение прямой.
8.
Уравнений прямой, проходящей через точку в заданном направлении.
9.
Уравнений прямой, проходящей через две точки.
10.
Расстояние от точки до прямой.
11.
Условие параллельности прямых.
12.
Условие перпендикулярности прямых.
13.
Формула угла между прямыми.
14.
Уравнение окружности.
15.
Каноническое уравнение эллипса
16.
Исследование формы эллипса.
17.
Каноническое уравнение гиперболы.
18.
Исследование формы гиперболы.
19.
Каноническое уравнение параболы.
20.
Исследование формы параболы
21.
Определители 2-го и 3-го порядков.
22.
Свойства и правила вычисления определителей 2-го и 3-го порядков.
23.
Миноры и алгебраические дополнения.
24.
Вычисление определителя разложением по элементам ряда.
25.
Вычисление определителя занулением элементов строки (столбца).
26.
Понятие матрицы.
27.
Виды матриц.
28.
Линейные операции над матрицами.
29.
Транспонирование и умножение матриц.
30.
Свойства линейных операций над матрицами.
31.
Свойства матриц.
32.
Обратная матрица, способы ее вычисления.
33.
Решение СЛАУ методом Крамера.
34.
Решение СЛАУ методом Гаусса. Решение матричных уравнений (с
нахождением обратной матрицы). Понятие предела последовательности.
35.
Свойства предела последовательности.
36.
Понятие бесконечно малых и бесконечно больших величин.
37.
Понятие функции.
38.
Область определения, область значений функции.
39.
Простейшие функциональные зависимости.
40.
Графики основных элементарных функций (повторение).
41.
Способы задания функции.
42.
Обратные функции.

Явно и неявно заданная функция.
Предел функции.
Свойства пределов.
Раскрытие некоторых видов неопределенностей.
Первый замечательный предел.
Число е (число Эйлера). Второй замечательный предел.
Понятие непрерывности функции.
Классификация разрывов функции.
Горизонтальная, вертикальная и наклонная асимптоты.
Понятие производной.
Физический и геометрический смысл производной.
Основные правила дифференцирования (умножение на число, суммы).
Основные правила дифференцирования (произведения, частного).
Таблица производных.
Производная сложной функции. Правило цепочки.
Производные высшего порядка, их вычисление.
Правило Лопиталя.
Монотонность и экстремум функции: достаточные условия.
Выпуклость и перегиб графика функции: достаточные условия.
Исследование функции и построение графика.
Дифференциал первого порядка, свойства.
Дифференциалы высшего порядка.
Понятие первообразной и неопределенного интеграла.
Свойства неопределенного интеграла.
Таблица неопределенных интегралов.
Вычисление интегралов с помощью свойств и таблицы.
Приведение интеграла к самому себе.
Вычисление интегралов методом замены переменной и занесения под
дифференциал.
71.
Интегрирование квадратного трехчлена в знаменателе дроби и под корнем.
72.
Метод интегрирования по частям.
73.
Интегрирование иррациональных функций: метод рационализации выражения.
74.
Понятие определенного интеграла и его свойства. Геометрический смысл
определенного интеграла.
75.
Формула Ньютона-Лейбница.
76.
Методы интегрирования по частям и замены переменной для вычисления
определенного интеграла.
77.
Геометрические и физические приложения определенного интеграла.
78.
Механический смысл определенного интеграла.
79.
Основные понятия дифференциальных уравнений.
80.
Уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными.
81.
Однородные уравнения 1-го порядка.
82.
Линейные уравнения 1-го порядка.
83.
Линейные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициента
84.
Понятие ФМП.
85.
Частные производные.
86.
Понятие полного дифференциала функции.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
уровень
не достигнут»
(менее 60 баллов)

«Минимальный
уровень»
(60-70 баллов)

«Средний уровень»
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

Компетенции не
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Знания отсутствуют, Сформированы
умения и навыки не базовые
структуры
сформированы.
знаний.
Умения фрагментарны
и
носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Знания
обширные,
системные.
Умения
носят
репродуктивный
характер,
применяются
к
решению
типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.
Описание критериев оценивания

Обучающийся
демонстрирует:
существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные
вопросы,
отсутствует знание и
понимание основных
понятий и категорий;
-непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
отсутствие
готовности
(способности)
к
дискуссии и низкую
степень контактности.

Обучающийся
демонстрирует:
знания
теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные
вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
неуверенные
и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение без грубых
ошибок
решать
практические задания,
которые
следует
выполнить.

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и понимание
основных
вопросов
контролируемого
объема программного
материала;
твердые
знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
и
тенденции развития;
правильные
и
конкретные,
без
грубых
ошибок,
ответы
на
поставленные
вопросы;
умение
решать
практические задания,
которые
следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой

Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения
успешно
применяются
к
решению как типовых,
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий
уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Обучающийся
демонстрирует:
глубокие,
всесторонние
и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности
и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное
знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории;
логически
последовательные,
содержательные,
конкретные
и
исчерпывающие
ответы на все задания,
а
также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
умение
решать
практические задания;

Оценка
«неудовлетворитель
но» /не зачтено

Оценка
«удовлетворительно
» / «зачтено»

дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной
позиции
по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и неточности
в
раскрытии
отдельных положений
вопросов,
присутствует
неуверенность
в
ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

свободное
использование
в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной
и
дополнительной
литературы.

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература
1. Высшая математика для экономических специальностей, учебник и практикум, под
ред.Н.Ш.Кремера - М.ЮНИТИ, 2011.
2. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике, полный курс – М., 2015.
3. Крицков Л. В. Высшая математика в вопросах и ответах –М., 2014.
4. Клюшин В.Л. Высшая математика для экономистов. задачи,тесты,упражнения - М.:
Юрайт. 2019. 165 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlyaekonomistov-zadachi-testy-uprazhneniya-431841
б) Дополнительная:
1. Гисин В.Б., Кремер Н.Ш. Математика.Практикум –М.: Юрайт. 2019. 204 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/matematika-praktikum
2. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Математика в экономике: математические методы и
модели - М.: Юрайт. 2019. 204 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/matematika-vekonomike-matematicheskie-metody-i-modeli-427072
3. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика. Задачник - М.: Юрайт. 2019.
192 с https://www.biblio-online.ru/viewer/vysshaya-matematika-zadachnik-433433
4. Хрипуновой М.Б., Цыганок И.И. Высшая математика. Учебник и практикум для
академического бакалавриата - М.: Юрайт. 2019. 478 с. https://www.biblioonline.ru/viewer/vysshaya-matematika-433122
5. Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М. Математика для экономистов: от
арифметики до эконометрики - М.: Юрайт. 2019. 724 с https://www.biblioonline.ru/viewer/matematika-dlya-ekonomistov-ot-arifmetiki-do-ekonometriki-uchebnospravochnoe-posobie-425064
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
– Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/.
– Информационно-правовой портал «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.
– Философский портал philosophy.ru http://www.philosophy.ru
– Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, обеспеченных компьютерами,
имеющими доступ к сети Интернет, интерактивными досками и мультимедийным
оборудованием.
Лицензионное программное обеспечение:
1. Windows 10 Pro for Workstations, (№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г);
2. Office Standard 2016 (№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г);
3. Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат ВУЗ»;
4. Cisco Webex – Система проведения вебинаров (ООО Айстек договор № Д83-2020 от
10ю08б2020- 10ю08ю2021 г.)
Перечень ПО в свободном доступе:
1. Kaspersky Free;
2. WinRar;
3. Google Chrome;
4. Yandex Browser;
5. OperaBrowser;

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах -4, академических часах -180.
Очная форма обучения
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
экзамен
зачет
Общее количество часов

1
1
0
0
54
54
99
Форма контроля
27 (1 сем.)
180 (4 з.е.)
Очная форма обучения

Заочная
обучения

форма
-

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информатика» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря 2014
г. № 974 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014
г., регистрационный № 35251) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
33.016 Профессиональный стандарт 33.016 «Моделирование и конструирование
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 декабря 2015 г. № 1124 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
26 января 2016 г., регистрационный № 40792)
40.059 Профессиональный стандарт «Промышленный дизайнер (эргономист)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 г. № 894 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
декабря 2014 г., регистрационный № 35189) с изменениями , внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727
н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г. ,
регистрационный № 45230)
являются: Формирование у обучающихся современной информационной культуры,
обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере и создание фундамента
для использования современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных
программ при изучении студентами гуманитарных дисциплин в течение всего периода
обучения.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Дисциплина «Информатика» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) Обязательная
часть. Индекс дисциплины: Б1.Б.09.
Дисциплина «Информатика» предназначена для бакалавров I курса по направлению
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты получают базисные знания,
необходимые для лучшего понимания и усвоения учебного материала.
При освоении данной дисциплины студент сможет продемонстрировать обобщенные
трудовые функции (ОТФ):
 Выполнение работ по созданию дизайна моделей/коллекций детской одежды и детской
обуви (ОТФ 3.1. ПС 21.002);
 Проведение предпроектных дизайнерских и потребительских исследований
предполагаемых к выпуску изделий (ОТФ 3.2. ПС 21.002).
 Создание моделей/коллекций детской одежды и обуви (ОТФ 3.3. ПС 21.002);
 Осуществление контроля за изготовлением моделей/коллекций детской одежды и обуви
(ОТФ 3.4. ПС 21.002).
 Руководство работами по разработке моделей/коллекций детской одежды и обуви (ОТФ
3.5. ПС 21.002).
 Выполнение комплекса услуг по разработке (подбору) моделей одежды, их авторское
сопровождение в процессе изготовления швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам (ОТФ 3.1. ПС 33.016)
 Выполнение комплекса работ в процессе ремонта и изготовления швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным
заказам (ОТФ 3.2. ПС 33.016)
 Выполнение комплекса работ в процессе ремонта или изготовления дизайнерских и
эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента по индивидуальным заказам (ОТФ 3.3. ПС 33.016)
 Реализация эргономических требований к продукции, создание элементов
промышленного дизайна (ОТФ 3.1 ПС 40.059)
 Выполнение отдельных работ при проведении научных исследований (ОТФ 3.2 ПС
40.059)
 Контроль реализации эргономических требований к продукции (ОТФ 3.3 ПС 40.059)
 Определение и разработка эргономических требований к продукции (ОТФ 3.4 ПС
40.059)
 Проведение научно-исследовательских работ по эргономике продукции (ОТФ 3.5 ПС
40.059)
 Руководство подразделениями, занимающимися вопросами промышленного дизайна и
эргономики продукции (ОТФ 3.6 ПС 40.059)
Для изучения курса «Информатика» необходимо знание основ информатики в объеме
программы обучения в средней школе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
Общим средством контроля является введенная в университете балльно-рейтинговая
система оценки успеваемости студентов специалитета и направлений бакалавриата.

Изучение дисциплины «Информатика» предполагает формирование у студента
следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Наименование Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
категории
общепрофессиональ общепрофессиональной компетенции (ИОПК)
(группы)
ной компетенции
общепрофессио
(ОПК)
нальных
компетенций
Обще профессион ОПК-2 - способность
альные компе
использовать
тенции
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследований

Знать:
• основные положения по организации использования
информации
в
системах
организационноэкономического управления;
• базовые определения информатики, основные и
составные структуры данных, используемые в
компьютерных технологиях;
• основы организации современных ЭВМ и их общие
характеристики, тенденции развития устройств
компьютера и компьютерных сетей, принципы
организации использования средств вычислительной
техники;
• состав программного обеспечения ЭВМ и сферы его
применения; • общие принципы использования ЭВМ
для решения экономических задач;
• понятия алгоритма решения задачи и языков
программирования, базовые подходы к разработке,
эксплуатации и сопровождению программного
обеспечения ЭВМ;
• методы организации коллективной работы в
компьютерных сетях;
• возможности сети Интернет для поиска и обработки
данных и организации информационного обмена;
•
проблемы
информационной
безопасности
компьютерных систем и методы защиты информации
Уметь:
• работать на персональном компьютере в среде одной
из операционных систем (Windows);
• эффективно использовать возможности современных
ПЭВМ, компьютерных сетей и программных средств
для решения прикладных задач, возникающих в
процессе обучения в вузе и в ходе будущей
профессиональной деятельности;
•
формулировать
требования
и
принимать
обоснованные решения по выбору аппаратнопрограммных средств для рационального решения
задач, связанных с получением и преобразованием
информации
Владеть:
• процессом подготовки сложных иллюстрированных
текстовых документов,
• решения расчетных экономических задач

•создания и обработки реляционных баз данных,
•
подготовки
электронных
презентаций
использованием офисных программных продуктов;
• работы со справочно-поисковыми системами.

с

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ), согласно
Профессиональным стандартам (ПС):
 Выполнение работ по созданию дизайна моделей/коллекций детской одежды и детской
обуви (ОТФ 3.1. ПС 21.002);
 Проведение предпроектных дизайнерских и потребительских исследований
предполагаемых к выпуску изделий (ОТФ 3.2. ПС 21.002).
 Создание моделей/коллекций детской одежды и обуви (ОТФ 3.3. ПС 21.002);
 Осуществление контроля за изготовлением моделей/коллекций детской одежды и обуви
(ОТФ 3.4. ПС 21.002).
 Руководство работами по разработке моделей/коллекций детской одежды и обуви (ОТФ
3.5. ПС 21.002).
Перечень трудовых функций:
Наименование ТФ
Выполнение работ по проведению предпроектных
дизайнерских исследований
Выполнение работ по созданию и внедрению в
производство моделей/коллекций детской одежды и обуви
Изучение производственных и экономических требований,
предъявляемых к дизайну детской одежды и обуви для
реализации проекта заказчика
Исследование нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей (детей и родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Оформление результатов исследований и формирование
предложений о направлениях работ по созданию
моделей/коллекций детской одежды и обуви
Проектирование модного визуального образа и стиля,
конструктивных решений новых сезонных, тематических,
ролевых моделей/коллекций детской одежды и обуви
Конструирование безопасных, удобных, функциональных,
практичных и эстетичных моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды и обуви
Модификация
и
доработка
существующих
моделей/коллекций детской одежды и обуви
Техническое моделирование и адаптация отобранных
моделей/коллекций детской одежды и обуви к
технологическому процессу производства
Авторский надзор и контроль изготовления опытной
партии изделий на соответствие эталонному образцу

Код
A/01.5
A/02.5
B/01.6

B/02.6

B/03.6
B/04.6

C/01.6

C/02.6

C/03.6
C/04.6
D/01.6

D/02.6

Планирование разработки моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Организация работ по разработке моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Контроль разработки моделей/коллекций детской одежды
и обуви
Наименование ТФ
Разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы
Осуществление
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Планирование и проведение учебных занятий
Формирование универсальных учебных действий

E/01.7
E/02.7
E/03.7
Код
А/01.6
А/02.6

А/04.6
А/07.6

 Выполнение комплекса услуг по разработке (подбору) моделей одежды, их авторское
сопровождение в процессе изготовления швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам (ОТФ 3.1. ПС 33.016)
 Выполнение комплекса работ в процессе ремонта и изготовления швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным
заказам (ОТФ 3.2. ПС 33.016)
 Выполнение комплекса работ в процессе ремонта или изготовления дизайнерских и
эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента по индивидуальным заказам (ОТФ 3.3. ПС 33.016)
Перечень трудовых функций:
Наименование ТФ

Код

Подбор моделей и формирование каталогов швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента с учетом модных тенденций, возрастных и
полнотных групп для индивидуальных заказчиков

A/01.5

Оказание консультативных услуг по выбору моделей
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий с
учетом модных тенденций и индивидуальных особенностей
фигуры заказчика, подбор материалов и фурнитуры

A/02.5

Разработка эскизов швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента (в том числе
дизайнерских и эксклюзивных) с учетом пожеланий
заказчика

A/03.5

Осуществление
авторского
сопровождения
разрабатываемых
моделей
одежды
различного
ассортимента для индивидуального заказчика

A/04.5

Прием индивидуальных заказов на ремонт швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента

B/01.5

Прием индивидуальных заказов на пошив швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента

B/02.5

Разработка лекал швейных, трикотажных,
кожаных изделий различного ассортимента

меховых,

B/03.5

Раскрой, перекрой швейных, трикотажных,
кожаных изделий различного ассортимента

меховых,

B/04.5

Проведение примерок швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента на фигуре
заказчика

B/05.5

Организация деятельности портных по ремонту или пошиву
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента

B/06.5

Прием индивидуальных заказов на ремонт дизайнерских и
эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий различного ассортимента

C/01.6

Прием индивидуальных заказов на пошив дизайнерских и
эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий различного ассортимента

C/02.6

Разработка конструкций дизайнерских и эксклюзивных
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента

C/03.6

Раскрой дизайнерских и эксклюзивных швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента

C/04.6

Проведение примерок дизайнерских и эксклюзивных
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента на фигуре заказчика

C/05.6

Организация деятельности портных по ремонту или пошиву
дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий различного ассортимента

C/06.6

Сдача готовых дизайнерских и эксклюзивных швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента заказчику

C/07.6

 Реализация эргономических требований к
промышленного дизайна (ОТФ 3.1 ПС 40.059)

продукции,

создание

элементов

 Выполнение отдельных работ при проведении научных исследований (ОТФ 3.2 ПС
40.059)
 Контроль реализации эргономических требований к продукции (ОТФ 3.3 ПС 40.059)
 Определение и разработка эргономических требований к продукции (ОТФ 3.4 ПС
40.059)
 Проведение научно-исследовательских работ по эргономике продукции (ОТФ 3.5 ПС
40.059)
 Руководство подразделениями, занимающимися вопросами промышленного дизайна и
эргономики продукции (ОТФ 3.6 ПС 40.059)
Перечень трудовых функций:
Наименование ТФ

Код

Выполнение отдельных работ по эскизированию,
макетированию, физическому моделированию

A/01.6

Эскизирование,
макетирование,
моделирование, прототипирование

физическое

A/02.6

Компьютерное моделирование, визуализация, презентация
модели продукта

A/03.6

Конструирование
элементов
эргономических требований

учетом

A/04.6

Установление соответствия характеристик модели,
прототипа продукта эргономическим требованиям

A/05.6

Выполнение простых и средней сложности работ при
проведении антропометрических и других исследований,
касающихся эргономичности продукции

B/01.6

Выполнение
сложных
работ
при
проведении
антропометрических и других исследований, касающихся
эргономичности продукции

B/02.6

Контроль соответствия рабочего проекта продукта
эргономическим требованиям, предъявляемым к продукту

C/01.6

Контроль реализации эргономических требований при
проектировании, изготовлении, испытаниях и доводке
опытных образцов изделий и подготовке технической
документации для серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых изменений

C/02.6

Постановка
задач
при
проведении
патентноинформационных исследований, поиске информации по
результатам научных исследований

D/01.6

Подбор
нормативных
документов,
содержащих
требования к разрабатываемой продукции, подбор
результатов антропометрических и социологических
исследований, содержащих требования к разрабатываемой

D/02.6

продукта

с

продукции
Определение
показателей
проектируемых
изделий,
исследований

технического
уровня
проведение
патентных

D/03.6

Разработка стратегии организации (предприятия) в
области эргономики; формулирование эргономических
требований к конкретному виду продукции на основе
нормативной
базы,
результатов
исследований
эргономичности
(безопасности
и
комфортности)
продукции,
антропометрических
исследований
и
результатов социологических исследований

D/04.6

Разработка эргономических требований к продукции,
влияющих на безопасность и комфорт использования
продукции

D/05.6

Разработка методики проведения социологических
исследований, касающихся эргономических параметров
продукции

E/01.7

Определение системы показателей антропометрических
исследований

E/02.7

Проведение исследований, касающихся эргономичности
продукции, - ее безопасности и комфортности
использования

E/03.7

Анализ и обобщение результатов научных исследований,
оценка полученной информации

E/04.7

Разработка рекомендаций по повышению эргономичности
продукции на основе результатов научных исследований

E/05.7

Руководство
подразделениями,
занимающимися
реализацией эргономических требований к продукции

F/01.7

Руководство
подразделениями,
занимающимися
определением и разработкой эргономических требований
к продукции

F/02.7

Руководство научно-исследовательскими работами по
эргономике продукции

F/03.7

Согласование работы подразделений, занимающихся
вопросами промышленного дизайна и эргономики
продукции

F/04.7

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• основные положения по организации использования информации в системах
организационно-экономического управления (ОПК-2);

• базовые определения информатики, основные и составные структуры данных,
используемые в компьютерных технологиях(ОПК-2);
• основы организации современных ЭВМ и их общие характеристики, тенденции
развития устройств компьютера и компьютерных сетей, принципы организации использования
средств вычислительной техники(ОПК-2);
• состав программного обеспечения ЭВМ и сферы его применения; • общие принципы
использования ЭВМ для решения экономических задач(ОПК-2);
• понятия алгоритма решения задачи и языков программирования, базовые подходы к
разработке, эксплуатации и сопровождению программного обеспечения ЭВМ(ОПК-2);
• методы организации коллективной работы в компьютерных сетях(ОПК-2);
• возможности сети Интернет для поиска и обработки данных и организации
информационного обмена(ОПК-2);
• проблемы информационной безопасности компьютерных систем и методы защиты
информации (ОПК-2)
Уметь:
• работать на персональном компьютере в среде одной из операционных систем
(Windows) (ОПК-2);
• эффективно использовать возможности современных ПЭВМ, компьютерных сетей и
программных средств для решения прикладных задач, возникающих в процессе обучения в вузе
и в ходе будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
• формулировать требования и принимать обоснованные решения по выбору
аппаратно-программных средств для рационального решения задач, связанных с получением и
преобразованием информации(ОПК-2)
Владеть:
• процессом подготовки сложных иллюстрированных текстовых документов(ОПК-2),
• решения расчетных экономических задач(ОПК-2)
•создания и обработки реляционных баз данных (ОПК-2),
• подготовки электронных презентаций с использованием офисных программных
продуктов (ОПК-2);
• работы со справочно-поисковыми системами(ОПК-2).
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Таблица 5.1

Номер
недели
1

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
Введение Роль информационной

Занятия

Информационная
человека

деятельность

Основные
этапы
развития
информационного общества. Этапы
развития тех-нических средств и
информационных ресурсов.
Виды
профессиональной
информационной
деятельности
человека
с
использо¬ванием
технических
средств
и
информационных
ресурсов
(в
соответствии
с
техниче¬ским
направлением
профессиональной
деятельности).
Стоимостные
характеристики
информационной
деятельности. Правовые нормы,
относящиеся к информации, правонарушения
в
информационной
сфере, меры их предупреждения.

Формы
контроля

Количество
баллов

Литер
атура

л

пр

-

4

Обзор
литературы
и 5,5
электронных
источников
информации
по
теме
«Информационная
деятельность в современном
обществе

Письменное
домашнее
задание

0

2

[1]-[4]

-

2

Информационные
ресурсы общества.
Образовательные
информационные ресурсы.

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос

0

3

[1]-[4]

деятельности
в
современном
обществе,
его
экономической,
социальной,
культурной,
образовательной сферах.

2

Самостоятельная работа
студентов
Содержание

Часы

5,5

min

max

3

Информация и информационные
процессы

-

4

Информация и информационные
процессы

5,5

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

Инсталляция
программного обеспечения
(в соответствии с
техническим направлением
профессиональной
деятельности), его
использование и обновление.

Подходы
к
понятию
и
измерению
информации.
Информационные
объекты
различных видов. Универсальность
дискретного
(цифрового)
представления
информации.
Представление
информации
в
двоичной системе счисления.

4

Работа с программным
обеспечением.

-

2

Лицензионные и
свободно распространяемые
программные продукты.

5,5

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

2

[1]-[4]

4

Разработка несложного
алгоритма решения задачи.
Среда программирования.

5,5

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

Основные
информационные
процессы и их реализация с
помощью компьютера: обработка
информации.
Принципы
обработки
информации
при
помощи
компьютера. Арифметические и
логические
основы
работы
компьютера.
Элементная
база
компьютера.

5

Информация и информационные
процессы
Алгоритмы и способы их
описания. Этапы решения задач с
использованием
компьютера:
формализация, программирование и
тестирование. Переход от неформального описания к формальному.
Компьютерные
различных процессов.

модели

Тестирование программы.

6

Информация и информационные
процессы

-

2

Организация обновления 5,5
программного обеспечения с
использованием сети Интернет

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

-

4

Обзор
электронных 5,5
источников
информации,
проведение
анализа
и
предоставление результатов
в виде презентации

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

-

2

Составление общих схем 5,5
функционирования
компьютера
на
основе
статистических материалов.
Обзор
электронных
источников,
поиск
необходимого
материала,
анализ и вывод результатов в
виде презентаций, рефератов
по основным блокам и
устройствам
компьютера,
архитектуре
ЭВМ,
магистрально-модульным
принципам
построения
компьютера,
проработка
характеристик
основных
блоков,
правил
техники
безопасности,
поиск
программного обеспечения,

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

Основные информационные
процессы и их реализация с
помощью компьютеров: хранение,
поиск и передача информации.

7

8

Информация и информационные
процессы
Хранение
информационных
объектов различных видов на
разных
цифровых
носителях.
Определение объемов различных
носителей информации. Архив
информации
Средства информационных и
коммуникационных технологий\
Архитектура
компьютеров.
Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие
внешних устройств, подключаемых
к компьютеру.

проведение
анализа
распространенных
операционных
систем и
прикладных программ.

9

-

4

10

Средства информационных и
коммуникационных технологий
Виды программного обеспечения
компьютеров. Примеры
комплектации компьютерного
рабочего места в соответствии с
целями его использования для
различных направлений
профессиональной деятельности (в
соответствии с направлениями
технической профессиональной
деятельности).

-

2

11

Средства информационных и
коммуникационных технологий

-

4

Подготовка к рубежной
5,5
аттестации №1. Письменное
домашнее задание по
пройденному материалу.
РУБЕЖНАЯ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№1 (компьютерный тест) –
25 баллов
Составление общих схем 5,5
функционирования
компьютера
на
основе
статистических материалов.
Обзор
электронных
источников,
поиск
необходимого
материала,
анализ и вывод результатов в
виде презентаций, рефератов
по основным блокам и
устройствам
компьютера,
архитектуре
ЭВМ,
магистрально-модульным
принципам
построения
компьютера,
проработка
характеристик
основных
блоков, правил техники
безопасности,
поиск
программного обеспечения,
проведение
анализа
распространенных
операционных систем и
прикладных программ.

Тестировани
е

0

25

[1]-[4]

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

Составление общих схем 5,5
функционирования
компьютера
на
основе

Письменное
домашнее
задание,

3

[1]-[4]

Объединение компьютеров в
локальную сеть. Организация
работы пользователей в локальных
компьютерных сетях.

12

Средства информационных и
коммуникационных технологий
Безопасность, гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации, антивирусная защита.

-

2

статистических материалов.
Обзор
электронных
источников,
поиск
необходимого
материала,
анализ и вывод результатов в
виде презентаций, рефератов
по основным блокам и
устройствам
компьютера,
архитектуре
ЭВМ,
магистрально-модульным
принципам
построения
компьютера,
проработка
характеристик
основных
блоков,
правил
техники
безопасности,
поиск
программного обеспечения,
проведение
анализа
распространенных
операционных
систем и
прикладных программ.
Составление общих схем 5,5
функционирования
компьютера
на
основе
статистических материалов.
Обзор
электронных
источников,
поиск
необходимого
материала,
анализ и вывод результатов в
виде презентаций, рефератов
по основным блокам и
устройствам
компьютера,
архитектуре
ЭВМ,
магистрально-модульным
принципам
построения
компьютера,
проработка
характеристик
основных
блоков,
правил
техники
безопасности,
поиск

устный
опрос, тесты

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

программного обеспечения,
проведение
анализа
распространенных
операционных
систем и
прикладных программ.

13

Технологии
создания
преобразования
информационных объектов
Понятие об информационных
системах и автоматизации
информационных процессов.

и

-

4

Домашние
задания 5,5
репродуктивного характера,
предусматривающие
выполнения упражнений с
использованием
систем
проверки орфографии и
грамматики.
Создание
компьютерных публикаций
на основе использования
готовых
шаблонов
(для
выполнения
учебных
заданий
из
различных
предметных
областей).
Использование
различных
возможностей динамических
(электронных) таблиц для
выполнения
учебных
заданий
из
различных
предметных областей

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

-

2

Домашние
задания 5,5
репродуктивного характера,
предусматривающие
выполнения упражнений с
использованием
систем
проверки орфографии и
грамматики.
Создание
компьютерных публикаций
на основе использования
готовых
шаблонов
(для
выполнения
учебных
заданий
из
различных
предметных
областей).
Использование
различных

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

Возможности настольных
издательских систем: создание,
организация и основные способы
преобразования (верстки) текста.

14

Технологии создания и
преобразования
информационных объектов
Возможности динамических
(электронных) таблиц.
Математическая обработка числовых
данных.

15

Технологии создания и
преобразования
информационных объектов
Представление об организации баз
данных и системах управления ими.

-

4

-

2

Структура данных и система запросов
на примерах баз данных различного
назначения:
юридических,
библиотечных,
налоговых,
социальных,
кадровых
и
др.
Использование системы управления
базами данных для выполнения
учебных заданий из различных
предметных областей.

16

Технологии создания и
преобразования
информационных объектов
Представление о программных средах
компьютерной графики и черчения,
мультимедийных средах.
Многообразие специализированного
программного обеспечения и
цифрового оборудования для

возможностей динамических
(электронных) таблиц для
выполнения
учебных
заданий
из
различных
предметных областей
Домашние
задания 5,5
репродуктивного характера,
предусматривающие
выполнения упражнений с
использованием
систем
проверки орфографии и
грамматики.
Создание
компьютерных публикаций
на основе использования
готовых
шаблонов
(для
выполнения
учебных
заданий
из
различных
предметных
областей).
Использование
различных
возможностей динамических
(электронных) таблиц для
выполнения
учебных
заданий
из
различных
предметных областей
Домашние
задания 5,5
репродуктивного характера,
предусматривающие
выполнения упражнений с
использованием
систем
проверки орфографии и
грамматики.
Создание
компьютерных публикаций
на основе использования

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

создания графических и
мультимедийных объектов.

готовых
шаблонов
(для
выполнения
учебных
заданий
из
различных
предметных
областей).
Использование
различных
возможностей динамических
(электронных) таблиц для
выполнения
учебных
заданий
из
различных
предметных областей

Демонстрация
систем
автоматизированного проектирования
и конструирования.

17

Телекоммуникационные
технологии Представления о
технических и программных
средствах телекоммуникационных
технологий. Интернет-технологии,
способы и скоростные
характеристики подключения,
провайдер. Поиск информации с
использованием компьютера.
Программные поисковые сервисы.
Использование ключевых слов, фраз
для поиска информации. Комбинации
условия поиска.

-

4

Самостоятельные
5,5
работы
по
поиску
необходимой
информации
использованием компьютера,
с
использованием
программных
поисковых
сервисов, ключевых слов,
фраз
для
поиска
информации,
комбинаций
условий
поиска,
поиск
информации
на
государственных
образовательных порталах,
создание ящика электронной
почты и настройка его
параметров

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

3

[1]-[4]

18

Телекоммуникационные
технологии Передача информации
между компьютерами. Проводная и
беспроводная связь. Методы создания
и сопровождения сайта. Возможности
сетевого программного обеспечения
для
организации
коллективной

-

2

Самостоятельные работы по 5,5
поиску
необходимой
информации использованием
компьютера,
с
использованием
программных
поисковых

Письменное
домашнее
задание,
устный
опрос, тесты

0

4

[1]-[4]

деятельности
в
глобальных
и
локальных компьютерных сетях:
электронная
почта,
чат,
видеоконференция,
интернеттелефония.
Управление
процессами.
Представление об автоматических и
автоматизированных
системах
управления.
Представление
о
робототехнических системах.

сервисов, ключевых слов,
фраз
для
поиска
информации,
комбинаций
условий
поиска,
поиск
информации
на
государственных
образовательных порталах,
создание ящика электронной
почты и настройка его
параметров
2-ая РУБЕЖНАЯ
5,5
АТТЕСТАЦИОННАЯ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

-

54

99

Компьютерно
е
тестирование
(25 баллов)

0

25

0

100

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько
студенты ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела
предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается
к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления
проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие,
требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и
применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
- программированная лекция - консультация - преподаватель сам составляет и
предлагает обучаемым вопросы. На подготовленные вопросы преподаватель сначала
просит ответить студентов, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.
Интерактивные формы обучения
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Коллоквиум. Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой
групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга
проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе
основаны на использовании современных достижений науки и информационных
технологий и направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов

творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения,
исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и
контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств - самый
эффективный способ донесения важной информации при публичных выступлениях.
Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют
эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и
проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее
ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.).
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи,
исследовательский метод обучения, деловые игры, подготовка и публичная защита
рефератов. Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, деловые игры, подготовка и публичная защита рефератов.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.).
Используются балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с
применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться
через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по
электронной почте, а также с использованием
Cisco Webex Meetings, платформы
дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на портале СОГУ, других
элементов ЭИОС СОГУ.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения
всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и
состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к
семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам
практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной
работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернетресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины «Информатика» (Табл. 5.1.), а также на сайте
дистанционного обучения СОГУ площадка системы «MOODLE» по ссылке:
http://lms.nosu.ru/.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей
программе, студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при
необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы:
проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические
занятия, рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы,
интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный
(модульное тестирование), итоговый (экзамен).
Проверка качества усвоения знаний осуществляется не только в устной, но и в
письменной форме. Проведение разных по форме и по объему устных и письменных
работ дисциплинирует студента, даѐт преподавателю основание для объективной оценки
знаний каждого студента при выведении суммарного балла, позволяет студенту
представить уровень собственных знаний по предмету, увидеть свои сильные и слабые
стороны, чтобы учесть их при подготовке к экзамену.
Виды текущего контроля:
а) устный фронтальный или индивидуальный опрос;
б) письменная самостоятельная контрольная работа;
в) устное изложение содержания прочитанного в рамках самостоятельной работы;
г) устное выступление по теме обсуждения.
Промежуточный контроль
Дисциплина разбита на модули, которые представляют собой логически завершенные
части рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, которые
подлежат контролю. Контроль освоения модулей включает в себя тестирования в рамках
балльно-рейтинговой системы, предусмотренных рабочей программой дисциплины.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: экзамен.
Промежуточный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу
на лабораторных занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине «Информатика» – устная.
Результирующая экзаменационная оценка определяется в соответствии с Положением
СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ

Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
 Выполнение письменных домашних заданий по темам
занятий и самостоятельной работы (конспектов) – 2● 8 = 16 б
 Подготовка и ответы на практических занятиях
(коллоквиумы) – 1 б● 9 =9 б

Мин.
кол-во
баллов

Макс.
кол-во
баллов

0

25

1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)

0

25

Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
 Выполнение письменных домашних заданий по темам
занятий и самостоятельной работы (конспектов) – 2● 8 = 16 б
 Подготовка и ответы на практических занятиях
(коллоквиумы) – 1 б● 9 =9 б
2-я рубежная письменная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Итого

0

25

0

25

0

100

Примерные тестовые задания
Перевести число 1110011 из двоичной системы в десятичную
Перевести число 71 из десятичной системы в двоичную
В электронной таблице выделен диапазон ячеек C2:D3. Сколько ячеек выделено?
ЭКЗАМЕН по дисциплине «Информатика».
Экзамен по дисциплине «Инфооматика» проводится в устной форме по билетам,
примерные варианты которых представлены на сайте дистанционного обучения СОГУ.
Экзаменационный билет содержит 4 вопроса: два теоретических и два практических.
Первые два вопроса экзаменационного билета являются теоретическими и оцениваются
максимально по 10 баллов каждый. За выполнение третьего задания максимально
выставляется 15 баллов. Четвертый вопрос экзаменационного билета – расчетная задача,
решение которой оценивается максимум в 15 баллов.
Перечень теоретических вопросов также представлен на сайте дистанционного
обучения СОГУ. Примерные практические задания экзаменационного билета
представлены в заданиях для самостоятельной работы (домашние задания) - (см. сайт
дистанционного обучения СОГУ).
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по дисциплине «Информатика»
1. Определение информатики как науки. Основные направления.
2. Технические и программные средства. Алгоритмы.
3. История развития информатики.
4. Измерение объема данных.
5. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления.
6. Системы счисления. Десятичная и двоичная системы счисления.
7. Системы счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система
счисления.
8. Определение информации. Свойства информации.

9. Измерение количества информации.
10. Единицы измерения информации.
11. Формулы Хартли и Шеннона.
12. Кодирование текстовой информации. Кодировки.
13. Кодирование числовых данных.
14. Кодирование графических данных. Растровые изображения. Глубина цвета.
15. Кодирование графических данных. Векторные изображения. Достоинства и недостатки
векторной графики.
16. Графические форматы. Наиболее распространенные форматы, их свойства.
17. Кодирование звуковых данных. Дискретизация звукового сигнала. АЦП. Частота
дискретизации.
18. Кодирование звуковых данных. Теорема Котельникова.
19. Кодирование звуковых данных. Форматы звуковых файлов.
Критерии оценки ответа студента на экзамене
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки
и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки,
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или
недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.

баллы

46-50

41-45

36-40

Характеристика ответа
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки
в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения
только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие
непонимания студентом их существенных и несущественных признаков
и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные
проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами
дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность
изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

баллы

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма
Сумма
Название
контроля
баллов
86 - 100
отлично
71-85
хорошо
Экзамен
56-70
удовлетворительно
0-55
Неудовлетворительно

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы.

Обучающийся
демонстрирует:
существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
допускаются
принципиальные
ошибки при ответе
на
основные
вопросы,
отсутствует знание и
понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;

«Минимальный
уровень»
(56-70 баллов)
Компетенции
сформированы.
Сформированы
базовые структуры
знаний.
Умения
фрагментарны
и
носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического
навыка.

«Средний уровень» «Высокий уровень»
(71-85 баллов)
(86-100 баллов)

Компетенции
сформированы.
Знания обширные,
системные.
Умения
носят
репродуктивный
характер,
применяются
к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
знания знание
и
теоретического
понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы контролируемого
на
основные объема
вопросы, ошибки в программного
ответе,
материала;
недостаточное
- твердые знания
понимание
теоретического
сущности
материала.
излагаемых
-способность
вопросов;
устанавливать
и
- неуверенные и объяснять
связь
неточные ответы на практики и теории,
дополнительные
выявлять
вопросы;
противоречия,
недостаточное проблемы
и

Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения
успешно
применяются
к
решению
как
типовых,
так
и
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий
уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
глубокие,
всесторонние
и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности
и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов
и
явлений,
точное
знание
основных
понятий в рамках
обсуждаемых

- отсутствие умения
выполнять
практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
отсутствие
готовности
(способности)
к
дискуссии и низкую
степень
контактности.

владение
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение без грубых
ошибок
решать
практические
задания,
которые
следует выполнить.

заданий;
способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории;
логически
последовательные,
содержательные,
конкретные
и
исчерпывающие
ответы
на
все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
свободное
использование
в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной
и
дополнительной
литературы.

Оценка

тенденции развития;
- правильные и
конкретные,
без
грубых
ошибок,
ответы
на
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания,
которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
наличие
собственной
обоснованной
позиции
по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки
и
неточности
в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность
в
ответах.
Оценка

Оценка
«неудовлетворител
ьно» /не зачтено

«удовлетворительн
о» / «зачтено»

«хорошо» /
«зачтено»

«отлично» /
«зачтено»

Оценка

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ. — М., 2014
2. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: / под ред. М. С. Цветковой.
—М., 2013.

3. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум
для профессий и специальностей технического и социально-экономического
профилей: / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014
4. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий
и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие
для студентов Издательский центр «Академия», 2014
б) дополнительная литература:
5. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: учеб. Пособие
Логинов М. Д., Логинова Т. А.Издательский центр «Академия», 2010
6. Информатика и ИКТ. Базовый ур. 10-11 кл. И. Г. Семакин, Е.К.Хеннер БИНОМ.
Лаборатория знаний 2014
7. Информационная безопасность: учеб. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков
А. Издательский центр «Академия», 2013
8. Информатика и ИКТ. Базовый уровень учебник Угринович Н.Д. БИНОМ.
Лаборатория знаний 2013
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ):
1. Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ (ЭБД РГБ)
(https://dvs.rsl.ru).
2. ЭБС «Университетская библиотека online» (https://biblioclub.ru).
3. ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru» (http://elibrary.ru.)
4. Универсальная база данных East View (https://dlib.eastview.com). Логин:
Khetagurov; Пароль: Khetagurov
5. ЭБС «Консультант студента». http://www.studentlibrary.ru
6. ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал
учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям
и специальностям (www.biblio-online.ru)
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Оборудование: компьютеры для компьютерного класса в комплекте с програмным
обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную образовательную
среду СОГУ, интерактивная доска проектор.
Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья; ПК обучающихся, с
програмным обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную
образовательную среду СОГУ.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard
2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google
Chrome; Kaspersky Free (Свободное ПО);

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы прикладной антропологии и биомеханики»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1.1 Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (180 часа).
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма обучения
1
2
34

Заочная форам обучения

34
68
65
Форма контроля
2 сем.
180

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Основы прикладной антропологии и биомеханики» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
является
изучение
анатомо-физиологического
строения
и
законов
варьирования
антропометрических признаков для разных групп населения, вопросов антропологической
стандартизации, теории и методов математической обработки результатов массового обследования
населения , классификации типовых фигур для конструирования одежды и обуви.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата.
Б1.Б.17 Профессиональный цикл. Базовая часть.
Дисциплина «Основы прикладной антропологии и биомеханики» представляет собой раздел
базовой части профессионального цикла, основывается на знаниях, умениях и компетенциях,
формируемых дисциплинами: математика, физика, химия, рисунок и живопись, инженерная графика.
Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дисциплин
профессионального цикла, выполнения научно-исследовательской и выпускной квалификационной
работы.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований

Проведение научно
исследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и изделий
легкой промышленности по
заданной методике

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с применением
информационных технологий и
технических средств

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля внедрения
и соблюдения стандартов и
технических условий по качеству
продукции, подготовке продукции
(услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
Проведение предпроектных
экономических требований,
дизайнерских исследований
предъявляемых к дизайну детской
по значимым для заказчика и
одежды и обуви для реализации
потребителей параметрам
проекта заказчика

решения

Сбор и анализ информационных
исходных данных для
проектирования изделий легкой
промышленности

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях работ
по созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в соответствии
с техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских работ

Определение и разработка
эргономических требований к
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
образцов изделий и подготовке
эргономических требований к
технической документации для
продукции
серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых
изменений

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований
Создание моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды
и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины приобретают теоретические знания в области проблем экологии. Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-7.
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

Системное и критическое
мышление

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
информации и применять
системный подход для
решения поставленных
задач

УК-1.1. Знает: методы
критического анализа и
оценки современных
научных достижений;
основные принципы
критического анализа
УК-1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные
по сложным научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
осуществлять поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования проблем
профессиональной
деятельности с
применением анализа,
синтеза и других методов
интеллектуальной
деятельности; выявления
научных проблем и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования
оценочных суждений в
решении проблемных
профессиональных
ситуаций

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
профессиональной

Основание (ПС,
анализ опыта)

компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение работ швейные изделия, ПК-7.
ПК-7.1. Знать:
по эскизному
обувь, изделия из Разрабатывает
виды проектнопроектированию,
кожи и меха,
конструкции
конструкторских
конструированию,
кожгалантерейные изделий легкой
работ, методы
моделированию,
изделия
промышленности в проектирования
макетированию
различного
соответствии с
базовых и
моделей изделий
назначения,
требованиями
модельных
легкой
нормативноэргономики и
конструкций
промышленности, в техническая
прогрессивной
изделий легкой
том числе не
документация и
технологии
промышленности;
имеющих аналогов системы
производства,
показатели
стандартизации,
обеспечивая
эргономичности и
Осуществление
методы и средства высокий уровень
технологичности
авторского надзора испытаний,
потребительских
конструкций;
и контроля за
контроля качества свойств и
методы оценки
изготовлением
материалов и
эстетических
потребительских
изделий легкой
изделий легкой
качеств; оформляет свойств и
промышленности
промышленности, законченные
эстетических
процессы
проектнокачеств изделий
Разработка
конструирования
конструкторские
ПК-7.2. Уметь:
проектной, рабочей и моделирования
работы
проектировать
21.002 Дизайнер
технической
изделий легкой
эргономичные и
детской одежды и
документации,
промышленности
технологичные
обуви
оформление
конструкции
40.011 Специалист
законченных
изделий легкой
по научнопроектнопромышленности;
исследовательским
конструкторских
анализировать
и опытноработ
потребительские
конструкторским
свойства и
разработкам
эстетические
качества
проектируемых
изделий,
выполнять
проектноконструкторские
работы в рамках
своей
квалификации
ПК-7.3. Владеть:
навыками
формулирования
требований
эргономики и
прогрессивной
технологии
производства к
конструкциям
изделий легкой
промышленности;

опытом разработки
конструкций
изделий легкой
промышленности с
высоким уровнем
потребительских
свойств и
эстетических
качеств,
оформления
законченных
проектноконструкторских
работ
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать : элементы анатомии, морфологии и биомеханики человека; методы исследования размеров
тела человека в статике и динамике; исследования внешней формы тела человека; принципы
построения размерной типологии взрослого и детского населения; проблемы использования
размерной типологии в промышленности.
Уметь : использовать результаты антропометрических исследований размеров тела человека при
проектировании одежды и обуви; работать со стандартами; оценивать антропометрическое
соответствие разработанных изделий в статике и динамике; правильно рассчитывать размернополнотный ассортимент одежды, обуви, перчаток для различных регионов;
Владеть; средствами антропометрических исследований; методами расчета основных
статистических параметров и уравнений регрессии, характеризующих связь между размерными
признаками; теоретическими основами и принципами построения размерной типологии для всех
групп населения; методами оценки достоверности различий показателей выборки.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели
1

2

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

лаб

Костная система

Самостоятельная работа
Студентов
Содержание

Часы

Формы
контроля

Количество
баллов
min

Форма и
строение костей
2

4

2

4

Мышечная система

литература

max
[1]-[7]

6

0

Функции мышц

[1]-[7]
0
10

3
4
5

6

7

Общая характеристика внешней
формы тела человека.
Проявление ассиметрии тела
человека
Понятие о физическом развитии
Закономерности изменчивости
массы тело и периметра груди

2

0

2

2

2

4

2

2

Пропорции тела человека
4

8
9
10

11
12

0
Закономерности
изменчивости
длины тела
Возрастная
динамика массы
тела и пер.груди
Эпохальные
изменения
пропорций тела

10

Основные принципы
антропометрической методики

[1]-[7]

6

[1]-[7]
0

4

[1]-[7]
0
0
0

2
2
2

4

Особенности
тело
сложения
детей
Понятие
об
осанке
Методы
исследования
осанки тела

[1]-[7]

0

1-я рубежная письменная
контр. работа
Текущая работастудентов
Классификация типов
телосложения типов
телосложений
Классификация типов осанки

[1]-[7]

8

[1]-[7]
[1]-[7]
[1]-[7]

0
5

0

6

[1]-[7]
[1]-[7]

0

человека
13
14

15

16

17

18

Программы антропометрических
исследований
Основные антропометрические
точки. Программа измерений
Определение оптимального
количества типовых фигур и
расчета значений подчиненных
размерных признаков
Методы расчета частоты
встречаемости типовых фигур
детского населения
Принципы построения размерной
типологии

2

2

2

2

20

[1]-[7]

0

6

[1]-[7]
0

2

0

2

0

[1]-[7]

2

2

Современная размерная
типология и размерные
стандарты взрослого населения

2-я рубежная письменная
контрольная работа
Текущая работа
студентов
ИТОГО

6

[1]-[7]

2

19

Антропометричес
кой плоскости
Антропометричес
кие
измерительные
инструменты

Выбор ведущих
размерных
признаков
Антропометричес
кие
и
конструкторские
размероростовочные
стандарты тела
человека

6

[1]-[7]
0

12

[1]-[7]

0

[1]-[7]

0

[1]-[7]

0
34

34

58

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько
студенты ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления
проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее
для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых
знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного
обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы
обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый
эффективный способ донесения важной информации при публичных выступлениях.
Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют
эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и
проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее
ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Темы лекционных занятий
№/п
.
1
2
3

4

5

Тема

Вид
занятия

Костная система

Практиче
ское
Мышечная система
Практиче
ское
Общая характеристика Практиче
внешней формы тела ское
человека.
Основные
Практиче
морфологические
ское
признаки
Практиче
Тотальные
ское
морфологические

Колич
ество
часов
2
2

Активные
формы

Интерактивные
формы

Круглый стол

2

2

Проектная
разработка

2

признаки
6

Закономерности
Практиче
изменчивости массы
ское
тело и периметра груди

2

Семинар в
диалоговом
режиме

7

Пропорции тела
человека

Практиче
ское

2

8

Конституция и

Практиче

2

Семинар в
диалоговом
режиме
Диспут

телосложение

ское

9

Осанка

2

10

Основные
принципы
антропометрическо
й методики
Признаки
характеризующие
размеры и форму
тела человек
Программа измерений

2

Определение
оптимального
количества типовых
фигур и расчета
значений
подчиненных
размерных
признаков
Определение
оптимального числа
типов фигур
Принципы
построения
размерной
типологии
населения
Современная
размерная
типология
и
размерные
стандарты
взрослого населения

4

11

12
13

14

15

16

2

2

2

2

2

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции
для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества
усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких
контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.

Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.

2

Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к экзамену
1 блок вопросов
1. Составные части двигательного аппарата тела человека.
2.Части скелета, имеющие наибольшее значение для определения внешней формы тела,
в частности осанки.
3. Части скелета и основные поверхностные мышцы пояса верхних конечностей.
4.Основные формы верхних конечностей.
5. Части скелета и основные поверхностные мышцы пояса нижних конечностей.
6.Основные формы нижних конечностей.
7. Части скелета и основные поверхностные мышцы, определяющие форму туловища.
8.Основные формы груди и живота.
9. Тотальные размерные признаки, определяющие внешнюю форму тела человека.
10 Укажите, пожалуйста, характер изменения признаков, характеризующих физическое
развитие детей:
1. Стабилизация большинства признаков
2. Нарастание величины признаков
3. Регрессирование большинства признаков
11. Укажите, пожалуйста, характер изменения признаков, характеризующих физическое
развитие человека в период зрелости.
1. Стабилизация большинства признаков
1. Нарастание величины признаков
2. Регрессирование большинства признаков
12. Укажите, пожалуйста, характер изменения признаков, характеризующих физическое
развитие человека с началом старения:
1. Стабилизация большинства признаков
2. Нарастание величины признаков ;
3. Регрессирование большинства признаков
13. Что понимают под пропорциями тела человека?
14.Какие основные типы пропорций выделены В.В. Бунаком и как они характеризуются?
15.Как изменяются пропорции тела с возрастом человека?
16Чем отличаются пропорции тела мужчин и женщин?
17.В чем состоит различие понятий «конституции» и «телосложения» человека?
18.Основные признаки телосложения.
2 блок вопросов
1.Что означает термин «габитус» человека и какое он имеет значение при
проектировании одежды?
2.Что такое «осанка» тела человека?
3.Как изменяется осанка с возрастом?
4. От чего зависит устойчивость положения тела?
5.От каких факторов зависит осанка детей, подростков и взрослых женщин?
6.Как называются кости туловища, шеи, верхних и нижних конечностей.
7.Как называются мышцы шеи, груди, живота, спины, конечностей.
8.Какие существуют формы мышц.
9.Основные морфологические признаки.

10.Какие существуют виды соединения костей.
11.Строение и форма костей.
12.Признаки, определяющие телосложение.
13.Какие типы телосложений применимы к форме тела мужчин?
14. Какие типы телосложений применимы к форме тела женщин?
15. Какие типы телосложений применимы для характеристики формы тела подростков?
16.Классификация осанок по Л.П.Николаеву.
17.Типы телосложения женщин.
18.Пропорции тела человека.
Примерные тестовые задания
1. Какие плоскости называются фронтальными?
Вертикальные плоскости, разделяющие тело на переднюю и заднюю части Вертикальные
плоскости, разделяющие тело на правую и левую части Горизонтальные плоскости,
разделяющие тело на верхнюю и нижнюю части
2. Какие размерные признаки называются дуговыми?
Размерные признаки, измеряемые по поверхности тела
Размерные признаки, определяемые как расстояние между двумя точками
на поверхности тела
Размерные признаки, определяемые как расстояние между двумя точками на поверхности
тела в проекции на вертикальную или горизонтальную плоскость
3.Какие размерные признаки называются проекционными?
Размерные признаки, измеряемые по поверхности тела
Размерные признаки, определяемые как расстояние между двумя точками
на поверхности тела
Размерные признаки, определяемые как расстояние между двумя точками на поверхности
тела в проекции на вертикальную плоскость или горизонтальную
4. Какие размерные признаки называются линейными прямыми?
Размерные признаки, измеряемые по поверхности тела
Размерные признаки, определяемые как расстояние между двумя точками
на поверхности тела
Размерные признаки, определяемые как расстояние между двумя точками на поверхности
тела в проекции на вертикальную плоскость или горизонтальную
5. Какие из перечисленных сочетаний размерных признаков относятся к проек-онным?
Высота плеча косая, высота 7-го шейного позвонка
Высота груди, высота плеч
Высота груди, положение корпуса
Положение корпуса, высота плеч
Высота 7-го шейного позвонка, расстояние от точки основания шеи до лучевой точки
Примерные билеты к экзамену
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Основы прикладной антропологии и биомеханики"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ДО.

Билет№1
1. Части скелета и основные поверхностные мышцы пояса верхних конечностей. Основные формы верхних
конечностей.
2. Опишите принцип нарастание величины признаков.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Основы прикладной антропологии и биомеханики"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ДО.
Билет№2
1. Как изменяются пропорции тела с возрастом человека? Чем отличаются пропорции тела мужчин и женщин.
2. Тотальные размерные признаки, определяющие внешнюю форму тела человека.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные
ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный
вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

21-25

1-20

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Минимальный
«Средний
уровень не достигнут»
уровень»
уровень» (71-85
(менее 55 баллов)
(56-70 баллов)
баллов)
Компетенции не
Компетенции
Компетенции
сформированы. Знания сформированы.
сформированы.
отсутствуют, умения и
Сформированы
Знания
навыки не
базовые структуры
обширные,
сформированы
знаний. Умения
системные.
фрагментарны и
Умения носят
носят
репродуктивный
репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического
уровень
навыка.
самостоятельност

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированны
е, всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих
заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,

и устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
демонстрирует:
-существенные пробелы -знания
-знание
в знаниях учебного
теоретического
понимание
материала;
материала;
основных
-допускаются
- неполные ответы на вопросов
принципиальные
основные вопросы,
контролируемого
ошибки при ответе на
ошибки в ответе,
объема
основные вопросы,
недостаточное
программного
отсутствует знание и
понимание сущности материала;
понимание основных
излагаемых
- твердые знания
понятий и категорий;
вопросов;
теоретического
-непонимание
- неуверенные и
материала.
сущности
неточные ответы на
-способность
дополнительных
дополнительные
устанавливать
вопросов в рамках
вопросы;
объяснять связь
заданий;
-недостаточное
практики и
- отсутствие умения
владение
теории, выявлять
выполнять
литературой,
противоречия,
практические задания,
рекомендованной
проблемы
предусмотренные
программой
тенденции
программой
дисциплины; развития;
дисциплины;
умение без грубых
- правильные и
-отсутствие готовности ошибок решать
конкретные, без
(способности)
практические
грубых
дискуссии и низкую
задания, которые
ошибок, ответы
степень контактности.
следует выполнить.
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует
выполнить;
- владение
основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные

высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированны
е знания
программного
материала;
- полное
понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и
явлений, точное
знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно
» /не зачтено

оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно
«хорошо» /
» / «зачтено»
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.
Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б.- Размерная типология населения с основами
анатомии и морфологии. М. – 2013г.
2.
Конструирование одежды с элементами САПР (под редакцией Кобляковой Е.Б.) М. 2019г.
3.
Основы прикладной антропологии и биомеханики. Учебник для вузов/ Дунаевская
Т.Н., Коблякова Е.Б., Г.С. Ивлева, Р.В. Иевлева. - СПб. 2013.-180 с.
4.
Конопальцева Н.М., Волкова Е.Ю., Крылова И.Ю. Антропометрия
индивидуального потребителя. Основы прикладной антропологии потребителя. Основы
прикладной антропологии и биомеханики: Лабораторный практикум. М., -2011.
б) дополнительная литература
5.
Кабанов, Н. А. Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. — (Высшее образование).
6.
Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов /
В. Е. Кузьмичев,
Н. И. Ахмедулова,
Л. П. Юдина ;
под
научной
редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07158-0.
7.
Козлова, М. А. Антропология : учебник и практикум для вузов / М. А. Козлова,
А. И. Козлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05121-6.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и лаюораторных занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18, (корпус физико-технического факультета СОГУ). Аудитория включает в себя
конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; доска магнитноперманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое подключение;
Windows
7
Professional;
OfficeStandart
2013;
Антивирусное
обеспечение
KasperskyTotalSecurity,
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия

(видеопрезентация). Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации,
индивидуальная работа со студентами, проходят в каб.18.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование

№ договора (лицензия)

№ 4100072800
Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
Office Standard 2016
№ 4100072800
Microsoft Products (MPSA) от
2.
04.2016 г.
Антивирусное программное №17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
3.
обеспечение
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
4.
вопросов
для
контроля регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
знаний»
06.02.2015 г. (бессрочно)
Windows 7 Professional
1.

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История России»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Форма промежуточной аттестации – зачет

Курс
Семестр
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Зачет
Общее количество часов

Очная форма
обучения
1
1
18
18
36
36
72

2. Цели освоения дисциплины
- сформировать у студентов целостное представление об исторических этапах развития
человеческого общества, месте и роли России во всемирно-историческом процессе,
культурно-историческом
своеобразии
российской
цивилизации;
дать
систематизированные знания об основных закономерностях исторического процесса,
ввести студентов в круг актуальных исторических проблем, выработать навыки
получения, анализа и обобщения исторической информации, способствовать
формированию активной гражданской позиции.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «История России» относится к дисциплинам Блок 1. Дисциплины
(модули). Обязательная часть. Б1.О.01.01.
История России является одной из ключевых гуманитарных дисциплин в системе
высшего образования. Она развивает основы логического мышления, учит пониманию
социально-экономических и политических процессов происходящих в обществе. В ходе
изучения истории формируются основные общекультурные компетенции, направленные
на становление культуры научного мышления и мировоззрения, умение ориентироваться
в сложных реалиях общественно-политического развития. Знания и навыки, полученные в
рамках курса «История России» необходимы для дальнейшего успешного освоения таких
учебных дисциплин как философия, экономика, традиционная культура осетин, история
костюма народов Северного Кавказа и др. Дисциплина «История России» способствует
формированию активной гражданской позиции, взвешенному и осознанному восприятию
культурно-цивилизационного многообразия современного мира.
Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения
дисциплины студенту необходимо иметь базовую подготовку по истории и
обществоведению в объеме средней школы. Студент должен знать основные
закономерности исторического развития, выражающиеся в конкретных событиях и
явлениях отечественной и мировой истории, уметь применять обществоведческий
понятийный и категориальный аппарат; владеть навыками критического анализа
исторической информации.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями (результатами освоения образовательной программы):

Коды
компетенций

Содержание компетенций

Способностью воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.

УК-5

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми
компетенциями ОПОП:
Коды
компетенций
ОПОП
УК-5

Планируемые результаты обучения,
соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
Знать

Уметь

Владеть

-движущие силы и
закономерности
исторического процесса;
место и роль личности в
историческом процессе;
историческое
наследие
и
социокультурные
традиции
различных
социальных
групп,
этносов и конфессий.

Толерантно
и
конструктивно
взаимодействовать
с
людьми с учетом их
социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных
задач
и
усиления
социальной интеграции.

Готовностью
проявлять уважительное
отношение
к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
различных
социальных
групп,
опирающееся на знание
этапов
исторического
развития
России
в
контексте
мировой
истории.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей и профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).

[Введите текст]

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Номе
р
недел
и
1-2

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

пр

2

2

Тема 2. Русь-Россия в контексте истории
позднего средневековья и нового времени.
XIII-XVIII вв.
1.Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.
Установление монголо-татарского ига. XIII в.
2. Объединение северо-восточных русских княжеств и
образование централизованного российского
государства. XIV-XVII вв.
3. Реформы Петра I и Екатерины II.

5-6

л

Тема 1. Предмет и метод исторического
познания. Особенности цивилизационного
развития России.
1. История как наука: цели и задачи изучения.
2.Сущность, формы и функции и методы исторического
познания.
3. Славянский этногенез. Образование Древнерусского
государства, его социально-экономические и
политические характеристики. Политика первых
киевских князей.
4.Факторы самобытности российской истории.

3-4

Занятия

Тема 3. Развитие Российской империи в XIX
в.: переход к индустриальной цивилизации.
1.Развитие России в первой пол. XIX в. Кризис
крепостничества.
2.Правление Александра II. Реформы 60-70 гг.:

2

2

2

2

Самостоятельная работа
студентов
Содержание
Часы
Предмет и метод исторического
познания. Формационный и
цивилизационный подходы.
Исторические источники.
Периодизация всемирной и
отечественной истории. Основные
точки зрения на проблему
особенностей русской истории.
Норманнская теория образования
российского гос-ва.
Предпосылки
и
особенности
объединительного
процесса
в
Западной
Европе
и
России:
соотношение
экономических
и
политических
факторов
в
объединительных
процессах.
Соперничество Москвы и Твери.
Куликовская битва. Стояние на
Угре. Иван III. Судебник 1497 г.
Иван IV. Земские Соборы. Смута.
Воцарение династии Романовых.
Московское царство в XVII в.
«Бунташный век». XVIII в. Эпоха
Просвещения,
модернизационные
процессы в России.
Утверждение
капиталистического
способа производства в передовых
странах Европы, формирование
колониальной
системы.
Предпосылки реформ 60-70-х гг.

Формы контроля
Устный опрос,
сообщения по
вопросам темы,
конспект.

Осн.14,
Доп.
[31,36,
43,
49]

Устный опрос,
доклад, конспект,
презентация.

Осн.14, Доп.
[2,6,8,1
9,25,28
,31,36,
47]

Устный опрос,
доклад, конспект,
презентация.

Осн.14, Доп.
[4,6,8,1
1,17,25

4

4

4

Литера
тура

содержание и значение.
3. Внешняя политика Александра II: основные
направления.
4. Правление Александра III: политика контрреформ.
5.
Общественно-политические
движения
второй
половины Х1Х в. – основа для образования
политических партий нач. ХХ в.

7-8

Тема 4. Россия и мир в начале ХХ в. Первая

мировая война (1914-1918 гг.)
1.Развитие капитализма в России и его особенности.
2. Образование политических партий: классификация,
программы, методы борьбы.
3.Революция 1905-1907 гг.: причины, характер,
движущие силы, основные этапы, итоги и значение.
4.Третьеиюньская
монархия:
особенности
функционирования, реформы П.А. Столыпина.
5.Россия в первой мировой войне.
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2

2

Тема 5. Российская революция 1917 г. в

контексте мирового революционного кризиса
начала ХХ в.
1.Февральская буржуазно-демократическая революция
1917 г.: причины, основные итоги.
2.Россия в условиях двоевластия: расстановка
политических сил, программы ведущих партий России,
альтернативы развития.
3.Конец
двоевластия,
поляризация
социальнополитических сил. Октябрьская революция 1917 г. II
съезд Советов, его решения.
4.Исторические оценки Октябрьской революции 1917 г.
5. Гражданская война и интервенция: причины, этапы,
итоги и последствия.

2

2

Содержание и значение реформ
Александра II. Россия в системе
«Европейского
концерта»:
от
«Союза трех императоров» к
Антанте.
Контрреформы
и
экономическая
модернизация
Александра
III.
Консерваторы,
либералы,
радикалы.
Начало
рабочего
движения
и
распространение марксизма.
Российская экономика начала ХХ в:
особенности формирования
российского капитализма.
Революция 1905-1907 гг.: причины,
характер, движущие силы, этапы,
итоги. Реформы Столыпина. Россия
в первой мировой войне: причины,
цели, этапы итоги войны.
Становление Версальско Вашингтонской системы
международных отношений и место
России в ней.
Отречение Николая II. Падение
монархии. Временное правительство
и Советы. Кризис власти. Июльские
события в Петрограде.
Корниловский мятеж. Курс
большевиков на вооруженное
восстание. Октябрьская революция
Декрет о мире и о земле.
Установление советской власти на
местах. Конституция 1918 г.
Гражданская война: красные и
белые, демократическая оппозиция.
«Военный коммунизм».
Иностранная интервенция. Первая
волна русской эмиграции.

,28,31,
3645,
47]

Устный опрос,
доклад, конспект,
презентация.

Осн.14, Доп.
[13,17,]
,
[35]
[38],
[44]

Устный опрос,
конспект, доклад,
презентация

Осн.14,
Доп.
[6,8,13,
27,
35,38,4
6]

4

4
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Тема 6. Развитие СССР в 1920-30-е гг.: от

НЭПа к форсированному
социализма.

строительству

1. Новая экономическая политика (НЭП): причины,
цели, сущность и содержание.
2.Образование СССР: предпосылки, этапы, проекты,
значение. Национально-государственное строительство
в 20-30 гг.
3.Свертывание НЭПа, переход к форсированному
строительству
социализма:
индустриализация
и
коллективизация с/х.
4 Внешняя политика СССР в 20-30-е гг., борьба за
создание системы коллективной безопасности в Европе.
Советско-германский договор о ненападении от 23
августа 1939 г. (пакт Молотова-Риббентропа):
исторические оценки.

13-14

2

2

Тема 7. Вторая мировая война и ВОВ
Советского Союза. (1939-1945 гг.).
1.Начало Второй мировой войны, ее причины и
характер. «Странная война» на Западе
2.Нападение Германии на СССР. Начало Великой
Отечественной войны Советского Союза.
3.Превращение
советско-германского
фронта
в
решающий фронт второй мировой войны. Коренной
перелом в ходе ВОВ:
4.Завершающий этап ВОВ. Разгром фашисткой
Германии.
5. Причины победы СССР в ВОВ, историческое
значение победы СССР над фашистской Германией.
6. Антигитлеровская коалиция: вклад стран-участниц,
современные оценки.
7.Разгром Японии, окончание второй мировой войны,
основные итоги.

2

2

НЭП
как
модель
смешанной
экономики переходного периода.
Образование СССР – государство
нового типа. Конституция 1924 г.
Адаптация Советской России на
мировой арене. СССР и великие
державы. Коминтерн как орган
всемирного
революционного
движения. СССР в эпоху «большого
скачка» 1930-е гг. Социальнополитическое
развитие
СССР:
противоречивость и двойственность.
Конституция 1936г. Становление
тоталитаризма,
политические
процессы 30-х гг. Приход фашизма к
власти в Германии. «Новый курс» Ф.
Рузвельта. Очаги напряженности.
«Умиротворение» агрессора.
Начало второй мировой войны.
Европа
во
власти
фашизма.
Перестройка жизни страны на
военный лад. Основные этапы
Великой Отечественной войны.
Московская,
Сталинградская
и
Курская битвы и их значение.
Освобождение Европы Красной
Армией. Открытие второго фронта в
Европе.
Берлинская
операция.
Капитуляция
Германии.
Антигитлеровская
коалиция.
Конференции
стран
«большой
тройки» Роль СССР в разгроме
фашистской Германии. Итоги и
уроки Второй мировой войны
Становление Ялтинско-Потсдамской
системы
международных
отношений.

Устный опрос,
конспект, доклад,
презентация

Осн.14, Доп.
[4,7,13,
23, 27
29,33,
34]
[38],
[46]

Устный опрос,
конспект, доклад,
презентация, эссе

Осн.14, Доп.
[5,9,
10,12,2
6,38,40
,41,]

4

4
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Тема 8. СССР в условиях «холодной
войны».1946-1991 гг.
1.СССР в послевоенные годы.1945-1953 гг.
2.Хрущевское десятилетие.1954-1964 гг.
3.Брежневский период. Нарастание кризисных
явлений.1964-1985 гг.
4.СССР в 1985-1991 гг. Перестройка, ее итоги.

17-18

2

2

Тема 9. Россия в конце ХХ – начале ХХI вв. в
условиях новой геополитической реальности.
1.Россия 90-х: реставрация капитализма. «Шоковая
терапия Гайдара-Ельцина» как способ радикальной
социально-экономической трансформации страны, ее
последствия.
2.Конституционный кризис 1993 г., выбор вектора
политического развития России.
3. РФ в нач. XXI в.: основные направления социальноэкономического и политического развития.
4.Внешняя политика Россия в условиях новой
геополитической ситуации. Место и роль РФ на
мировой арене.

ИТОГО

2

2

18
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Образование двух мировых систем,
их противостояние. Развитие СССР
в послевоенные годы. 1946-1964 гг..
Хрущевская оттепель. ХХ съезд
КПСС. Крах колониальной
системы. Формирование движения
неприсоединения. Карибский
кризис. Реформа 1965 г.
Противоречия экономического
развития 1970-80-х гг. Политика
«разрядки». Война в Афганистане.
Приход к власти Горбачева. Курс на
«обновление социализма». Крах
политического и экономического
реформирования. Распад СССР.
Радикальная
социальноэкономическая
и
политическая
трансформация страны в 90-е гг., ее
последствия.
Изменения
в
социальной структуре российского
общества. Конституционный кризис.
Конституция
РФ
1993
г.
Федеративный договор 1992 г.
Межнациональные конфликты 90-х.
РФ в начале третьего тысячелетия:
вызовы глобализма и национальные
интересы.
В.В. Путин. Укрепление вертикали
власти. Россия в системе мировой
экономики и международных связей.
Внешняя политика РФ: основные
направления, цели, приоритеты.
Россия и страны СНГ. ШОС.
БРИКС. Запад и Восток во внешней
политике России.

Устный опрос,
конспект, доклад,
презентация

Осн.14, Доп.
[1,3,5,9
10,12,1
6,18,20
,26,37,
38,40,4
1,43]

Устный опрос,
конспект, доклад,
презентация

Осн.14, Доп.
[4,18,2
2,32,39
],

4

4
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Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

[Введите текст]
6. Образовательные технологии
Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с
использованием современных интерактивных технологий.
Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.)
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями
и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится:
написание докладов, рефератов, эссе, подготовка презентаций, самостоятельное изучение
литературы по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными
материалами (терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоѐмкость содержатся
в разделе 5, табл. 5.1.
Методические рекомендации по дисциплине прилагаются.
Методические рекомендации по написанию рефератов (докладов)
Реферат (доклад)— письменная работа, содержащая краткое изложение актуальной
научной проблемы и ее современной трактовки на основе последних научных изысканий
по этой теме. Он является действенной формой самостоятельного исследования
актуальных исторических проблем на основе изучения соответствующих разделов
учебных пособий, специальной монографической литературы, а также научных статей,
отражающих последний исследовательский опыт в области изучаемого вопроса. Реферат
помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и
логического изложения материала, способствует приобщению студентов к научноисследовательской деятельности.
Последовательность работы:

1.
Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе
его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.
2.
Планирование исследования. Включает составление плана реферата и
календарного плана научного исследования. Календарный план исследования включает
следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана
исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала,
поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
сообщение о предварительных результатах исследования; окончательный вариант работы;
обсуждение реферата (на семинаре и т. п.).
План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в
себя: введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи
исследования; основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.
3.
Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы
следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует
зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.
Для разработки реферата достаточно изучения 4-5 важнейших статей по избранной
проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только
подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.
4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:
систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить
свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание
понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать
определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
окончательно уточнить структуру реферата.
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется
придерживаться следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить
сущность проблемы, ее логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно
(по схеме: тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая
истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; Писать
осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными
выражениями.
Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных
для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге
стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом
редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц
должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм,
шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный.
Лента принтера – только чѐрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть
сквозной, начиная со второй страницы.
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.
Библиографический список составляется на основе источников, которые были
просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает
самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его
подготовки и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература

размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные
документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической
печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.
Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации
Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно
использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации.
Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы.
На слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для
чтения на расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше
выделить.
Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае
цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм.
Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации.
Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное
появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в
первую очередь, заголовка слайда, а затем — текста по абзацам. При этом если
несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно
оставаться на экране.
Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать
темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который
содержит активный рисунок.
Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем
распечатать их и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно
распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала.
Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и
обратить внимание на стилистическую грамотность.
Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному
слайду в случае необходимости.
Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации:
1-й слайд (титульный), в котором студент представляет тему, цель и задачи
презентации. Они должны быть выделены на экране крупным шрифтом.
2-й и последующие слайды раскрывают основное содержание презентации,
используя различные формы визуализации материала, например карты, графики, схемы,
фотографии, фрагменты фильмов и т.д.
Последние слайды должны быть посвящены современным историческим оценкам
представляемого материала, отражать уровень последних научных изысканий по
поднимаемой проблеме.
Главные выводы по материалу презентации целесообразно поместить на
отдельном слайде.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических
занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по

подготовке устных сообщений, написанию докладов и эссе, подготовку презентаций и
обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах.
Рабочая программа предполагает текущий, рубежный и промежуточный контроль
знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля
выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.)
задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени
усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения
качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
1) Типовые задания для практических (семинарских) занятий
Тема 1. Предмет и метод исторического познания. Особенности цивилизационного
развития России.
План занятия
1. История как наука: предмет, цель и задачи исторического познания. Основные методы
и подходы (формационный и цивилизационный) в изучении истории.
2.Периодизация истории. Средневековье как этап всемирной истории.
3.Славянский этногенез. Образование Древнерусского государства, его социальноэкономические и политические характеристики. Политика первых киевских князей. (IXXIII вв.).
4.Факторы самобытности русской истории.
Тема 2. Русь, Россия в контексте истории средневековья и нового времени.
План занятия
1 Русские земли в борьбе с натиском завоевателей с Запада и Востока. Установление
монголо-татарского ига. XIII в.
2.Объединение северо-восточных русских земель и образование централизованного
российского государства. XIV-XVII. Московия-Россия.
3. XVIII в. Российская империя. Реформы Петра I и Екатерины II.
Тема 3. Основные тенденции развития мировой истории в XIX в.: формирование
индустриальной цивилизации.
План занятия
1.Утверждение капиталистического способа производства в передовых странах Европы,
формирование колониальной системы, начало процесса модернизации в странах Азии.
2.Россия в первой половине XIX в. – основные направления внутренней и внешней
политики.
3. Россия во второй половине XIX в.: реформы 60-70-х гг. и контрреформы 80-90-х гг.
4.Идейные течения и общественно-политические движения XIX в.

Тема 4. Россия и мир в начале ХХ в. Первая мировая война (1914-1918 гг.)
План занятия
1.Развитие капитализма в России и его особенности. Социальная структура российского
общества, образование политических партий.
2. Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, этапы, итоги.
3.Третьеиюньская политическая система: характерные черты. Реформы Столыпина.
4. Россия в первой мировой войне: причины войны, расстановка сил и их цели, этапы,
итоги. Становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений и
место России в ней.
Тема 5. Россия в 1917 г.: от «Февраля» к «Октябрю». Гражданская война и
иностранная интервенция (1918-1920 гг.) (2 часа)
План занятия
1.Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
2.Двоевластие и его классовая сущность. Противостояние двух властей.
3.Октябрьская революция. Большевики и власть. II съезд Советов.
4.Расстановка классово-политических сил после Октября. Установление советской власти
на местах. Становление и функционирование государственных организаций и системы
Советов. Первая российская конституция.
5.Экономические и политические причины гражданской войны и интервенции. Итоги и
последствия.
Тема 6. Международная обстановка и преобразования в СССР на основе НЭП.
Социально-экономические и политические процессы в 20-30-е годы (2 часа.)
План занятия
1.Международные отношения после окончания первой мировой и гражданской войн.
Формирование Версальско-Вашингтонской системы отношений.
2.Экономический и политический кризис начала 20-х годов. Ленинская концепция новой
экономической политики. Сущность и содержание НЭПа.
3.Образование СССР: предпосылки, проекты, значение.
4.Переход к форсированному строительству социализма: индустриализация и
коллективизация.
5.Становление административно-командной системы. Социальные и политические истоки
тоталитаризма. Сущность идеологии сталинизма. Политические процессы 30-х гг.
Тема 7. Вторая Мировая война(1939-1945 гг.). Великая Отечественная война
Советского Союза (1941-1945 гг.) (2 часа)
План занятия
1.Начало Второй мировой войны, ее причины и характер. «Странная война» на Западе.
Пакт СССР и Германии о ненападении от 23 августа 1939 года
2.Нападение Германии на СССР. Московское сражение. Складывание антигитлеровской
коалиции.
3.Превращение советско-германского фронта в решающий фронт второй мировой войны.
Сталинградская битва. Курская дуга.
4.Завершающий этап ВОВ. Капитуляция Германии.
5.Причины победы СССР в ВОВ.
6.Разгром Японии. Итоги и последствия 2-й мировой войны.
Тема 8. Противостояние двух мировых систем.(1945-1964 гг.) (2 часа)
План занятия
1.Международные отношения в послевоенном мире. Начало «холодной войны».
2. Послевоенное развитие СССР. 1946-1953 гг.

3. Хрущевское десятилетие (1954-1964 гг.), демократизация общественно-политической
жизни.
4.Новые ориентиры и приоритеты во внешней политике советской страны.
Тема 9. СССР на завершающем этапе своей истории (1965-1991 гг.) (2 часа)
План занятия
1. Экономическая реформа 1965 г., причины свертывания. Нарастание предкризисных
явлений в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в социально-экономической и духовной сфере.
2.Внешняя политика в 70 — нач. 80-х гг.: разрядка международной напряженности. 4.
3.Перестройка в СССР: причины, цели, этапы, итоги
4.Начало распада СССР, рост сепаратизма и национализма как проявление кризис
перестройки. Разрушение СССР и его последствия. Образование СНГ.
5. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.
Распад СЭВ и ОВД, усиление ЕЭС и НАТО.
Тема 10. Постсоветская Россия – смена модели общественного развития.
1. РФ в 90-е гг. – коренная трансформация социально-экономических и политических
основ общества, переход к рыночной модели и попытки формирования правового
государства: замысел и реальность.
2.Россия 2000-х: основные направления внутренней политики, достижения и просчеты.
3.Внешняя политика РФ в условиях постсоветской геополитической реальности.
Современные проблемы человечества и роль России в их решении.
Оценка
5

4

3

2

Критерий оценки устного и письменного ответа
на практическом занятии
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным
аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация
трудна для восприятия.

2)Тематика рефератов (для формирования компетенций УК-5)
1.«Откуда есть пошла русская земля».
2.Норманны и Русь.
3.От Рюрика до Ярослава Мудрого (Киевские князья).
4.Князь Владимир и принятие христианства
5.Князь Ярослав Мудрый и расцвет Киевской Руси
6.«Русская Правда» как памятник древнерусского законодательства
7.Анна Ярославна,- королева Франции
8.«Брат на брата» (феодальная раздробленность на Руси).
9.Владимир Мономах - политик и автор «Поучения».

10.Александр Невский: Русь между Западом и Востоком.
11.Русь и Золотая Орда.
12.Куликовская битва и ее значение.
13.Реформы Ивана III и Ивана IV: исторические параллели
14. Внешняя политика Ивана Грозного.
15.Опричнина Ивана Грозного, еѐ оценки в отечественной историографии.
16. Личность Ивана Грозного в исторической литературе.
17.Самозванство в истории России.
18.«Тишайший» царь в «бунташный век». Исторический портрет Алексея Михайловича
19. Реформы Петра и их значение.
20. Полководческое искусство и дипломатия Петра I.
21. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
22. Александр I: от Сперанского к Аракчееву
23. Отечественная война 1812.
37. Николай I – жандарм Европы.
38.Политический портрет Александра II.
39.Национальный вопрос в Российской империи на рубеже XIX –XX вв
40.Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
41.Опыт российского парламентаризма. Деятельность I и II Государственных дум.
42.Россия в первой мировой войне.
43.Феномен двоевластия в 1917 г.
44.Октябрьская революции 1917 г. и еѐ оценки в современной историографии.
45.В.И. Ленин в российской и мировой истории
46.Политический портрет И.В.Сталина (Бухарина, Троцкого, Рыкова, Кирова,
Орджоникидзе, Свердлова, Ворошилова, Будѐнного и др.) на фоне эпохи.
47.Конституция СССР 1936 г. и складывание авторитарной политической системы.
48.Политические процессы в СССР второй половины 1930-х гг.
49.Советская дипломатия накануне Великой Отечественной войны.
50.Боевые ордена периода Великой Отечественной войны
51.Герои Великой Отечественной войны (на примерах полководцев, офицеров, солдат и
тружеников фронта).
52.Блокадный Ленинград - подвиг достойный вечности.
53.Сталинград - город-Герой.
54.Красная Армия - армия-освободительница.
55.«Оттепель» в общественно-политической сфере СССР и ее значение.
56.Венгерский кризис: мифы современности.
57.Пражская весна 1968 г.
58.Политический портрет Хрущѐва (Брежнева, Андропова, Черненко и др.) на фоне эпохи.
59.Война в Афганистане.
60.Национальный вопрос в СССР в 1980-е гг.
61.Распад СССР: геополитические последствия.
62.Место России в современном мире.
Оценочный лист защиты рефератов (докладов)
Оценка
5

4

Критерий оценки краткого сообщения
Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема
полностью
раскрыта,
сообщение
структурировано,
даны
правильные
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий
уровень участия в дискуссии.
Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема

3

2

полностью раскрыта, даны правильные, аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом сообщение
не
структурировано и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но при
полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, сообщение не структурировано, информация трудна
для восприятия.
Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но при
полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, сообщение не
структурировано, информация трудна для восприятия.

3) Примерная тематика презентаций (УК-5):
1.
Принятие христианства и его влияние на исторические судьбы России.
2.
Объединение земель восточных славян под властью Киева.
3.
Феодальная раздробленность на Руси и ее последствия.
4.
Роль Ивана Калиты в объединительном процессе.
5.
Иван III – государь всея Руси.
6.
Реформы Ивана IV и их значение.
7.
Петр I: масштабная модернизация социально-экономического уклада.
8.
Северная война. 1700-1721 гг.
9.
Расширение территории Российской империи во второй половине XVIII в.
10.
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 1773-1775 гг.
11.
Отечественная война 1812 г.
12.
Декабристы – первые революционеры России.
13.
Александр II: царь-реформатор.
14.
Революционное народничество: отношение к террору.
15.
Русско-японская война 1904-1905 гг.
16.
Николай II: последний правитель России из династии Романовых.
17.
Индустриализация и коллективизация в СССР – две стороны советской
модернизации.
18.
Битва за Москву, историческое значение.
19.
Коренной перелом в ходе ВОВ.
20.
Трудовой подвиг советского народа в годы ВОВ.
21.
Парад Победы 24 июня 1945 г.
22.
Нюренбергский процесс.
23.
Карибский кризис 1962 г.
24.
Перестройка в СССР: соотношение целей и результатов.
25.
Политические партии и общественные движения России в XXI в.
Критерии оценивания презентаций:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5
баллов, из них:
Наименование
критерия
Содержание

5
Четко

Критерии оценивания
4
3
Сформулирована Сформулирована Не

2

сформулирована
цель и раскрыта
тема
исследования. В
краткой форме
дана
полная
информация по
теме и дан ответ
на проблемный
вопрос.
Даны
ссылки
на
используемые
ресурсы.
Соблюдается
Дизайн
единый
стиль
презентации
оформления.
Презентация
красочная
и
интересная.
Используются
эффекты
анимации, фон,
фотографии. В
презентации
присутствуют
авторские
находки.
Представление Автор хорошо
владеет
презентации
материалом по
теме.
Использует
научную
терминологию.
Обладает
навыками
ораторского
искусства.
Полно и точно
цитируется
использованная
литература
презентации

цель и тема
исследования.
Частично
изложена
информация по
теме и дан ответ
на проблемный
вопрос.
Даны
ссылки
на
используемые
ресурсы.

цель и
тема
исследования.
Содержание
полностью
не
раскрыто.
Информация по
теме
неточна.
Проблема
до
конца не решена.
Не даны ссылки
на используемые
ресурсы.

сформулирована
цель и
тема.
Проблема
не
решена.

Соблюдается
единый
стиль
оформления.
Слайды просты
в
понимании.
Используются
некоторые
эффекты и фон.

Не соблюдается
единый
стиль
оформления.
Слайды просты
в
понимании.
Эффекты и фон
не используется.

Не соблюдается
стиль
оформления.
Слайды просты
в понимании.

Автор владеет
материалом по
теме, но не смог
заинтересовать
аудиторию.
Недостаточно
цитируется
литература.

Автор
не Представлены
показал
искаженные
компетентности данные
в представлении
презентации.
Использованные
факты
не
вызывают
доверия.
Недостаточно
цитируется
литература.

4) Вопросы для подготовки к рубежным контрольным работам (УК-5):
Вопросы к 1 рубежной работе
1. Образование государства у восточных славян. Социально-экономический и
политический строй Киевской Руси.
2. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей. IX – X вв.
3. Принятие христианства Русью: причины и значение.
4. Феодальная раздробленность на Руси: экономические и политические причины
раздробленности, ее последствия.
5. Монгольское нашествие и установление ордынского ига над Русью.
6. Немецко-шведская агрессия в Северо-Западную Русь в XIII в.
7.Борьба за лидерство в политическом объединении северо-восточных русских земель.
Возвышение Москвы (вторая половина XIII в. – первая половина XV в.).

8. Начало борьбы за свержение монгольского ига. Куликовская битва, еѐ историческое
значение.
9. Завершение политического объединения русских земель. Образование единого
централизованного российского государства (конец XV – начало XVI вв.). Иван III.
10. Россия при Иване IV: от реформ 50-х гг. к опричнине.
11. Внешняя политика Ивана IV, основные направления и итоги.
12. Россия в период Смуты: причины, этапы, последствия.
13. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине XVII в.
14. «Бунташный век»: социальные движения и борьба во второй половине XVII в.
15.Россия в эпоху Петра I: внутренняя политика первого российского императора.
16. Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 - 1721 гг.
17. Значение преобразований Петра I.
18. Россия во второй половине XVIII в. Внутренняя политика Екатерины II:
просвещенный абсолютизм.
19.Внешняя политика Екатерины II.
20. Общественно-политическая мысль XVIII в. Н.И. Новиков и А.Н. Радищев.
21.Реформы Александра I: замысел и итоги.
22.Отечественная война 1812 г.: причины, ход, итоги и значение.
23. Движение декабристов: тайные организации, программы, восстание, историческое
значение.
24. Правление Николая I. Основные направления внутренней и внешней политики, ее
итоги и последствия.
25. Реформы Александра II: причины, характер, значение в истории России.
26. Внешняя политика Александра II: завершение формирования территории Российской
империи.
27.Правление Александра III, политика контрреформ.
28. Развитие капитализма в России в конце ХIХ в и его особенности.
29. Общественное движение в России во 2-ой половине ХIХ в.: основные течения.
30. Рабочее движение в конце ХIХ в., начало распространения марксизма в России.
31. Образование политических партий в России в конце ХIХ - нач. ХХ вв.: классификация,
цели, тактика.
32. Социально-экономическое развитие России в начале ХХ века.
33. Революция 1905-1907 гг.: причины, задачи, движущие силы, итоги.
34. Аграрная реформа Столыпина: цели, содержание и итоги.
35.Первая мировая война: причины, характер, этапы. Участие России в первой мировой
войне.
36. Февральская революция 1917 г. Россия в условиях двоевластия.
Вопросы ко 2 рубежной работе
37.Октябрьская революция 1917 г.: причины, характер, ход, основные итоги и всемирноисторическое значение.
38. Гражданская война в России (1918-1920 гг.), причины, этапы, итоги.
39. Политика «военного коммунизма» в годы гражданской войны.
40. Новая экономическая политика (НЭП). Сущность и цели НЭПа.
41. Образование СССР: предпосылки, проекты, значение.
42. Индустриализация в СССР: цели, особенности, итоги.
43. Коллективизация сельского хозяйства, задачи, ход, итоги.
44. Общественно-политическое развитие СССР в 30-е гг. Политика массовых репрессий.
45. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны.
46. Начало Второй мировой войны. Европа во власти фашизма.
47. Великая Отечественная война Советского Союза: этапы (основные сражения), итоги.
48. Заключительный период Второй мировой войны. Капитуляция Японии.
49.Антигитлеровская коалиция и еѐ роль в разгроме фашизма.

50.Источники победы СССР в Великой Отечественной войне.
51. Послевоенное восстановление народного хозяйства СССР. Трудовой подвиг
советского народа.
52.Международное развитие после 2 мировой войны. Формирование 2-ух мировых систем
и их противостояние.
53.Социально-экономическое развитие СССР в 50-е гг. Реформы Н.С. Хрущева.
54.Общественно-политическое развитие СССР в 50-е гг. ХХ съезд КПСС.
55. Экономическая реформа 1965 г., еѐ содержание и итоги.
56. Развитие СССР в 70-е гг.: возникновение негативных тенденций в социальноэкономической сфере.
57.Внешняя политика СССР в 70-е гг., успехи и просчеты.
58. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): причины, цели, этапы, содержание, итоги.
59. Внешняя политика СССР в условиях перестройки. «Новое политическое мышление» в
сфере международных отношений.
60.Обострение межнациональных отношений в период перестройки, развал СССР,
исторические последствия.
61. Развитие России в 90-е гг. Формирование рыночной экономики, этапы и последствия.
62. Становление многопартийной системы в РФ (конец ХХ - нач. ХХI вв.).
63. Политический кризис октября 1993 г., принятие Конституции РФ.
64.Национально-государственное строительство в современной России: проблемы и
перспективы.
65.Российская Федерация в ХХI в.: основные тенденции социально-экономического и
общественно - политического развития.
5) Примеры тестовых заданий по дисциплине (УК-5):
Инструкция студенту: Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильный вариант
ответа. Правильный ответ может быть только один.
1918 г., 1924 г., 1936 г. – что объединяет эти даты?
участие СССР в международных конференциях
+принятие советских конституций
начало реализации пятилетних планов развития народного хозяйства
Осуществление НЭП в Советской России началось:
1922 г.
1920 г.
+1921 г.
СССР был образован в:
1918 г.
+1922 г.
1925 г.
Укажите дату Великой Отечественной войн:
+22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года
22 июня 1941 года- 2 сентября 1945 года
1 сентября 1939 года – 9 мая 1945 года
План «молниеносной войны» Германии против СССР был сорван в ходе:
Сталинградской битвы
Курской битвы
+Московской битвы

Где было остановлено продвижение немецких войск на Кавказском направлении?
на подступах к Нальчику
на подступах к Грозному
+на подступах к Орджоникидзе (Владикавказу)
Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло в ходе:
+Курской битвы
Битвы за Кавказ
Сталинградской битве
После окончания второй мировой войны в отношениях между СССР и западными
капиталистическими странами наступила эпоха:
+«холодной войны»
взаимовыгодного экономического и политического сотрудничества
Критерии оценивания:
Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по
накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и
рубежного контроля.
Форма промежуточного контроля – зачет.
Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением СОГУ.1
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
1-я рубежная письменная контрольная работа
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
2-я рубежная письменная контрольная работа
Итого

Макс. кол-во
баллов
25
15
5
5
25
25
15
5
5
25
100

Методика формирования результирующей оценки2
В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ
или контрольная работа;
1

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и
специалитета в СОГУ (в последней редакции от 08.07.20 г. Пр. № 173).
2
В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от
05.03.2018 г., пр.№ 47)

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на
семинарских (практических) занятиях
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;
От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на
семинарских (практических) занятиях
Промежуточный контроль:
Для экзамена:
За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают «Экзамен».
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов
по дисциплине

Форма контроля
Экзамен
Зачѐт

Система оценок СОГУ
Сумма баллов
Название
86 - 100
отлично
71-85
хорошо
56-70
удовлетворительно
56-100
зачтено
0-55
не зачтено

Зачет проводится в устной форме.
Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, показал готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала, способность к самосовершенствованию на
основе традиционной нравственности, исчерпывающе, последовательно, логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами поиска необходимой информации в справочных и интернет-ресурсах,
использует в ответе материал словарей, правильно и творчески строит диалогическую
речь, владеет навыками говорения, письма, чтения и перевода с объеме, необходимом для
осуществления профессиональной деятельности;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной
части программного материала, не показал достаточной готовности к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала,
способности
к
самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические
задания по проверке навыков говорения, чтения и перевода текста в объеме, необходимом
для осуществления профессиональной деятельности.
Вопросы для подготовки к зачету (УК-5):
1. История как наука. Предмет, цели и методология.
2. Образование Древнерусского государства. Общественно-политический строй Киевской
Руси в IX – XII в.
3. Норманнская теория происхождения русского государства.
4. Принятие христианства на Руси: социально-политические и идеологические
предпосылки, значение.

5. Феодальная раздробленность на Руси: экономические и политические причины
раздробленности, последствия.
6. Борьба Руси за независимость в XIII веке.
7. Монголо-татарское нашествие и его последствия.
8. Начало объединения северо-восточных русских земель. Причины возвышения Москвы
(вторая половина XIII в.– первая половина XV в.).
9. Куликовская битва 1380 г. и еѐ историческое значение.
10. Завершение политического объединения русских земель. Образование единого
централизованного российского государства (вторая половина XV – начало XVI вв.).
11. Реформы Ивана IV и их значение.
12. Внешняя политика Ивана IV, основные итоги.
13. Смутное время в России: причины и последствия.
14. Реформы Петра I и их значение в истории России.
15. Внешняя политика Петра I. Борьба за выход к морям: основные итоги.
16. Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм».
17. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 1773-1775 гг.
18. Внутренняя политика Александра I.
19. Внешняя политика Александра I: основные направления.
20. Начало революционного движения в России. Декабристы.
21. Россия при Николае I: основные направления и итоги внутренней политики.
22. Крестьянский вопрос и попытки его решения в I-ой половине XIX в.
23 Внешняя политика Николая I, основные направления и итоги.
24. Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки, содержание и значение.
25. Реформы 60-70-х гг. ХIХ в. и их значение в истории России.
26. Общественное движение в России во 2-ой половине ХIХ в..
27. Александр III. Контрреформы.
28. Образование политических партий в конце ХIХ в. – нач. ХХ в. в России и их
классификация.
29. Социально-экономическое развитие России в начале ХХ века и его особенности.
30. Революция 1905-1907 гг.: причины, задачи, движущие силы.
31. Основные этапы революции 1905-1907 гг.
32. Итоги революции 1905-1907 гг., еѐ значение в российской истории.
33. Думский период в истории России. Первый опыт российского парламентаризма.
34. Столыпинская аграрная реформа: цели, содержание и последствия.
35. Причины первой мировой войны, еѐ характер, основные участники.
36. Февральская революция 1917 г., еѐ основные итоги.
37.Октябрьская революция 1917 г., причины, основные события и итоги.
38. II Всероссийский съезд Советов (октябрь 1917 г.) и его решения.
39. Гражданская война в России (1918-1920 гг.), причины, этапы, итоги.
40. Политика «военного коммунизма» в годы гражданской войны.
41. Новая экономическая политика (НЭП). Сущность и цели НЭПа.
42. Образование СССР: причины, проекты, значение.
43. Индустриализация в СССР: цели, особенности, итоги.
44. Коллективизация сельского хозяйства, задачи, ход, итоги.
45. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны.
Борьба СССР за мир и коллективную безопасность.
46. Начало Великой Отечественной войны. Московское сражение.
47. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Основные сражения.
48. Заключительный период Великой Отечественной войны. Капитуляция Германии.
49. Источники победы СССР в Великой Отечественной войне.
50. Роль СССР в разгроме фашизма.

51. Послевоенное восстановление народного хозяйства СССР. Трудовой подвиг
советского народа.
52. Международное развитие после 2 мировой войны. Формирование 2-ух мировых
систем и их противостояние.
53. Общественно-политическое развитие СССР в 50-е гг. ХХ съезд КПСС, политика
десталинизации.
54. Экономическое развитие СССР в 50-е - первой половине 60-х гг. ХХ в.
55. Карибский кризис 1962 г., СССР в условиях «холодной войны».
56. Экономическая реформа 1965 г., еѐ итоги.
57.Общественно-политическое развитие СССР в 70-е гг. Конституция 1977 г.
58. Внешняя политика СССР в 70-е гг., успехи и просчеты.
59. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): замысел и реальность.
60. Внешняя политика СССР в условиях перестройки, основные итоги.
61. «Беловежские» соглашения 1991 г. Развал СССР и его последствия.
62. Межнациональные конфликты на Северном Кавказе в конце ХХ – ХХI вв.
63. Рыночные реформы в экономике России в 90-е гг. ХХ в.
64. Принятие Конституции РФ. Октябрьские события 1993 г.
65. Россия в ХХI в. Основные тенденции политического и социально-экономического
развития.
66. Внешняя политика России в нач. ХХI в. в условиях новой геополитической ситуации.
Место и роль РФ на мировой арене.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)

«Минимальный
уровень»
(56-70 баллов)

«Средний уровень»
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

Компетенции не
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Знания
обширные,
системные.
Умения
носят
репродуктивный
характер,
применяются
к
решению
типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения
успешно
применяются
к
решению как типовых,
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий
уровеньсамостоятельн
ости,
высокая
адаптивность
практического навыка

Знания отсутствуют, Сформированы
умения и навыки не базовые
структуры
сформированы.
знаний.
Умения фрагментарны
и
носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
демонстрирует:
существенные
пробелы в знаниях

Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
знания - знание и понимание
теоретического
основных
вопросов

Обучающийся
демонстрирует:
глубокие,
всесторонние
и

учебного материала;
допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные
вопросы,
отсутствует знание и
понимание основных
понятий и категорий;
-непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
отсутствие
готовности
(способности)
к
дискуссии и низкую
степень контактности.

материала;
- неполные ответы на
основные
вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
неуверенные
и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение без грубых
ошибок
решать
практические задания,
которые
следует
выполнить.

Оценка
«неудовлетворитель
но» /не зачтено

Оценка
«удовлетворительно
» / «зачтено»

контролируемого
объема программного
материала;
твердые
знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
и
тенденции развития;
правильные
и
конкретные,
без
грубых
ошибок,
ответы
на
поставленные
вопросы;
умение
решать
практические задания,
которые
следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной
позиции
по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и неточности
в
раскрытии
отдельных положений
вопросов,
присутствует
неуверенность
в
ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности
и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное
знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории;
логически
последовательные,
содержательные,
конкретные
и
исчерпывающие
ответы на все задания,
а
также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
умение
решать
практические задания;
свободное
использование
в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной
и
дополнительной
литературы.

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература (учебники и учебные пособия):
1. Кириллов В.В. История России. Учеб. пособие для бакалавров. М., 2017.
2. Курс отечественной истории IX-XX вв. Основные этапы и особенности развития
российского общества в мировом историческом процессе. Учебник /Под ред.
Л.И.Ольштынского – М., 2016.
3. Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России: учебник. - Изд.2-е, перераб. и доп. М., 2019.

4. Россия в мировой истории: учебник для вузов / Под общ. ред. В.С.Порохня – М., 2016..
б) дополнительная литература:
1. Аксютин Ю. А. Постсталинское общество: проблемы лидерства и трансформации власти
(1953 - 1964). М., 1999.
2. Балуев Б. П. Либеральное народничество на рубеже Х1Х-ХХ вв. - М., 1995.
3. Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985-1991. - М., 2001
4.Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. -М., 1997.
5. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Военно-исторические очерки: В 4 т. - М.,
1995-1999. - Кн.1-4.
6. Великие государственные деятели России. – М., 1996.
7. Виноградов С. В. Нэп: опыт создания многоукладной экономики. - М., 1996.
8. Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (ХУ1 - нач. ХХ вв.). - М, 1973.
9. Вторая мировая война: Актуальные проблемы. - М., 1995.
10. Вторая мировая война: Два взгляда / Пер. с англ. - М., 1995.
11. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. - СПб,
1991.
12. Гареев М. А. Неоднозначные страницы войны: Очерки о проблемных вопросах Великой
Отечественной войны. - М., 1995.
13. Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы. 1917-1923гг. - М.,
1995.
14. Голанд Ю. Кризисы, разрушившие нэп. - М., 1991.
15. Громов Е. С. Сталин: власть и искусство. - М., 1998.
16. Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы СССР в первые послевоенные
годы. - М., 2001.
17. Демин В. А. Государственная Дума России (1906—1917): механизм функционирования. М., 1996.
18. Деникин А.И. Очерки русской смуты: в 3 кн. – М., 2006.
19. Жуков В. И. Реформы в России. 1985-1995 гг. - М., 1997.
20. Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953.
- М., 2000.
21. Ивницкий И. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.) - М.,1996.
22. Кабанов В. В. Кооперация, революция, социализм. - М., 1996.
23. Карамзин Н.М. История государства Российского. – М., 2009.
24. Ключевский В.О. Избранное. М., 2010.
25. Корелин А. П., Степанов С. А. С.Ю. Витте. - М., 1998.
26. Коровин В. В. Советская разведка и контрразведка в гг. Великой Отечественной войны. М., 1998.
27. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: в 4 т. –
М., 2001.
28. Красовицкая Т. Ю. Модернизация России: Национально-культурная политика 20-х годов.
- М., 1998.
29. Лубков А. В. Война. Революция. Кооперация. - М., 1997.
30. Медведев Р. А. Неизвестный Андропов: политическая биография. Ростов-на-Дону, 1999.
31. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (ХVIII - нач. ХХ вв.) - Т.1.Спб., 1999.
32. Национальная политика России: история и современность. - М., 1997.
33. Некрасов В. Тринадцать «железных наркомов». - М., 1995.
34. Нэп: приобретения и потери: Сборник статей /Под ред. В.П. Дмитренко. - М., 1994.
35. Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: Власть и массы. - М.,1997.
36. Рубаева Э.М., Батагова Л.Х. Международные отношения и внешняя политика России:
история и современность. Учебное пособие. В 2-х частях. Владикавказ, 2019.

37. Советская внешняя политика в годы «холодной войны». 1945-1985 гг. Новое прочтение М., 1995.
38. Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917-1991. - М., 1993.
39. Современная политическая история России (1985-1997 гг.) / Под ред. В.И. Зоркальцева,
А. И.Подберезкина. - М., 1997-1998. - Т. 1-2.
40. Сталинград. Событие. Воздействие. Символ / Пер. с нем. - М., 1995.
41. Фляйшхауэр И. Пакт: Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939
/Пер. с нем. - М., 1991.
42. Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. - М., 1996.
43. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV – XV вв. М.,
1988.
44. Чешко С. В. Распад Советского Союза: Этнополитический анализ. - М., 1996.
45. Чураков Д. О. Русская революция и рабочее самоуправление. 1917г. - М., 1998.
46. Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг. Организация.
Программы. Тактика. - М., 1985.
47. Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия (1917-1928
гг.). - СПб, 1997.
48. Щетинина Г. И. Идейная жизнь русской интеллигенции. Конец XIX- начало XX в.-М.,
1995.
49.Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999.

Литература, размещенная в университетской библиотеке онлайн
1. Маркова, Л.З. Отечественная история: учебник/ Л.З.Маркова, В.Г.Тищенко,
Е.В.Тищенко; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ», Кафедра истории. – 3-е изд., исправ.
И доп. – Челябинск:ЧГАКИ,2011. – Ч.1. – 226 с: ил. – ISBN 978-5-94839-278-3; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492208
(30.01.2020).
2. Кузнецов, И.Н. История: учебник для бакалавров/ И.Н.Кузнецов. – 3-е изд., перераб. И
доп. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков К», 2017. – 576с. – (Учебные
издания для бакалавров). – Библиогр. В кн. – ISBN978-5-394-02800-7; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
(30.01.2020).
3. Мокроусова, Л.Г. История России : учебное пособие / Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова ;
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014.
- 128 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1308-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439266(21.01.2020).
4. История России : учебное пособие / Д.В. Васенин, Л.Г. Мокроусова, Г.Н. Паршин и др. ;
под общ. ред. А.Н. Павловой ; Поволжский государственный технологический
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 120 с. : табл. - ISBN 978-5-8158-1615-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521(30.01.2020).
5. Моисеев В. В. История Отечества: учебник. Т. 2 - Москва: Директ-Медиа, 2014
Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва :
Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6473-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867(30.01.2020).

6. Толстиков, В.С. Отечественная история: учебник / В.С.Толстиков, Н.Ф.Устьянцева;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и
искусств», Кафедра истории. – 3-е изд., испр., доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. – Ч.2. –
233с.: ил.- ISBN 978-5-94839-279-0 (Ч.II) ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492725(30.01.2020).
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
– Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/.
– Информационно-правовой портал «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.
РЕСУРСЫ INTERNET ПО ИСТОРИИ
1. http://decemb.hobby.ru/ Виртуальный музей декабристов.
2. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с
древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон).
3.http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М.
Карамзин. История государства Российского.
4 http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml WWW энциклопедия "Династия
Романовых".
5. http://praviteli.narod.ru/ Правители России и Советского Союза.
6.http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html
Советский период в материалах архивов.
7. http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-1945.
ВИДЕОПРОГРАММЫ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КИНЕМАТОГРАФ.
1. Великая Отечественная: Фильмы 1 и 2 - `22 июня 1941`, `Битва за Москву`
Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS, Энио-Фильм, 2000.
2. Великая Отечественная: Фильмы 11 и 12 - `Война на море`, `Битва за Кавказ`
Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS, Энио-Фильм, 2000.
3. Великая Отечественная: Фильмы 13 и 14 - `Освобождение Украины`,
Освобождение Белоруссии` Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS,
Энио-Фильм, 2000.
4. Великая Отечественная: Фильмы 15 и 16 - `От Балкан до Вены`, `Освобождение
Польши` Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS, Энио-Фильм, 2000.
5. Великая Отечественная: Фильмы 17 и 18 - `Союзники` и `Битва за Берлин`
Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS, Энио-Фильм, 2000.

6. Великая Отечественная: Фильмы 3 и 4 - `Блокада Ленинграда`, `На восток`
Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS, Энио-Фильм, 2000.
7. Великая Отечественная: Фильмы 5 и 6 - `Оборона Сталинграда`, `Сталинград
выстоял` Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS, Энио-Фильм, 2000.
8. Великая Отечественная: Фильмы 7 и 8 - `Величайшее в мире танковое
сражение`, Война в Арктике` Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS,
Энио-Фильм, 2000.
9. Великая Отечественная: Фильмы 9 и 10 - `Война в воздухе`, `Партизаны`
Совинфильм, ЦСДФ, Эйр Тайм Интернэшнл, VHS, Энио-Фильм, 2000.
10. Обыкновенный фашизм Мосфильм, VHS, Крупный План, 1999
10.Материально-техническое оснащение дисциплины:
Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, обеспеченных компьютерами,
имеющими доступ к сети Интернет, интерактивными досками и мультимедийным
оборудованием.
Библиотека, в том числе читальный зал: выходом в сеть Интернет и доступом в
электронную образовательную среду СОГУ.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
Наименование
№ договора (лицензия)
Windows 7 Professional
Office Standard 2016

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлена до 2021 г.

Антивирусное
программное обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о
вопросов для контроля
государственной регистрации программы для
знаний»
ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
Cisco Webex- Система
проведения вебинаров.

ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.202010.08.2021 г.

Перечень ПО в свободном доступе:
1. Kaspersky Free;
2. WinRar;
3. Google Chrome;
4. Yandex Browser;
5. OperaBrowser;

1.

11. Лист обновления/ актуализации
Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Колористика и цветоведение»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (180часов).
Очная форма обучения
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Форма контроля
Экзамен
Зачет
Общее количество часов

Заочная
обучения

форма

3
5
36
54

90
63
5 сем.
180

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Колористика и цветоведение» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
является ознакомление студентов с основными принципами организации
гармонических цветотональных сочетаний в решении пластических и пространственных
форм интерьера; пробуждение интереса к изучению цвета, как одного из трёх важнейших
составляющих проектного языка, наряду с формой и пространством; способствовать
формированию цветового мышления и преодолению раздельного проектирования (форма
– цветовое решение).
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.03 Профессиональный цикл. Вариативная часть.
«Колористика и цветоведение» представляет собой дисциплину вариативной части
естественнонаучного цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин «Физика»,
«Рисунок и живопись», «Художественно-графическая композиция».
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при
освоении профессиональных дисциплин, в курсовом проектировании, при выполнении
выпускной квалификационной работы.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Обобщенные трудовые
Профессиональные
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
задачи:
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно
технической информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
тематике исследований

Проведение научно
исследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Проведение
вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ
по подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и
дизайнерских способов их
достижения и решения

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Изучение производственных и
экономических требований,
предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви для
реализации проекта заказчика
Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Исследование нужд, пожеланий
и предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-8
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение
швейные изделия, ПК-8.
ПК-8.1. Знать:
работ по
обувь, изделия из Формулирует
отличительные
эскизному
кожи и меха,
цели дизайнпризнаки дизайнпроектированию, кожгалантерейные проекта,
проекта изделий
конструированию, изделия
определяет
легкой
моделированию,
различного
критерии и
промышленности,
макетированию
назначения,
показатели
критерии и
моделей изделий
нормативнооценки
показатели оценки
легкой
техническая
художественнохудожественнопромышленности, документация и
конструкторских конструкторских
в том числе не
системы
предложений,
предложений,
имеющих
стандартизации,
осуществляет
методы
аналогов
методы и средства авторский
осуществления
испытаний,
контроль за
авторского контроля
Осуществление
контроля качества соответствием
пи реализации
авторского
материалов и
рабочих эскизов дизайн-проекта
надзора и
изделий легкой
и технической
ПК-8.2. Уметь:
контроля за
промышленности, документации
определять критерии
изготовлением
процессы
дизайн-проекту
и показатели оценки
изделий легкой
конструирования
изделия
художественнопромышленности и моделирования
конструкторских
изделий легкой
предложений,
Разработка
промышленности
осуществлять
проектной,
проверку
рабочей
соответствия дизайнтехнической
проекта изделий
документации,
легкой
оформление
промышленности
законченных
рабочим эскизам и
проектнотехнической
конструкторских
документации
работ
ПК-8.3. Владеть:

навыками постановки
задачи и
формулирования
цели дизайн-проекта,
оценивания уровня
художественноконструкторских
предложений,
осуществления
авторского контроля
за соответствием
рабочих эскизов и
технической
документации
дизайн-проекту
изделия
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные законы композиции; образно-пластическую и орнаментальноконструктивную структуру костюма; орнамент и костюм как часть общей материальной
культуры общества; гармонию хроматических цветов и изобразительные возможности
тона;
уметь: грамотно зарисовывать новый образец изделия, сохранив его образную
характеристику и подчеркнув конструктивно-технологические особенности;
владеть: навыками выполнения композиционных решений различными
выразительными художественно-графическими средствами.
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Ном
ер
неде
ли

1

2

3

Наименование
тем (вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине
5 семестр
Физика цвета.
Основные
свойства цветов.

Заняти
я
л

2

пр

2

Колориметрия и
ее основы.
Цветовые
явления.

Определение
характеристик
цветов при

Самостоятельная
работа
Студентов
Час
Содержание
ы

2

2

2

2

Основные
представители
органических
красителей и
неорганически
х пигментов.
Их
классификаци
я, свойства.

10

Формы
контроля

Количест
во баллов
min

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й

Конспект,
вопросы в
рубежной

литерату
ра

ma
x
[1]-[17]

0

[1]-[17]

0

[1]-[17]
0

помощи ЭВМ
4

5

6

7

8

9

Оптические
свойства красок.
Цветовые ряды.
Спектральный
состав излучения
и его связь с
цветом.
Физиология
восприятия цвета.
Строение и работа
глаза.
Закономерности
аддитивного и
субтрактивного
синтеза цветов.
Смешение цветов.
Эмоциональное и
физиологическое
воздействие
цветов на
человека.
Цветовая
символика.

2

2

2

2

2

2

10

11

12

13

14

Дополнительные
цвета, виды
цветового
контраста.
Основные
представители
органических
красителей и
неорганических
пигментов. Их
классификация,
свойства.
Основные
свойства цветов;
основы
колориметрии.
Цветовые явления.
Определение
характеристик
цветов при
помощи ЭВМ.
Цветовые ряды.
Спектральный

2

2

4

Основные
свойства
цветов

10

4

4

4

4

4

Спектральный
состав
излучения и
его связь с
цветом.
. Смешение
цветов.

10

10

контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й

[1]-[17]
0

[1]-[17]
0

[1]-[17]
0

[1]-[17]
0

[1]-[17]
0

[1]-[17]
0

[1]-[17]
0

[1]-[17]

2

4

0

[1]-[17]
2

4

2

4

2

4

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в

[1]-[17]
0

0

[1]-[17]

15

16

17

состав излучения
и его связь с
цветом.
Закономерности
аддитивного и
субстрактивного
синтеза цветов.
Смешение цветов.
Эмоциональное и
физиологическое
воздействие
цветов на
человека.

Цветовая
символика.
Дополнительные
цвета. Виды
цветового
контраста.
ИТОГО

2

4

2

4

Цвета легкие
тяжелые, о
грустные,
сентиментальн
ые, глухие.
Сигнальные
цвета.
Принципы
построения
цветовой
символики.
Характеристик
а
дополнительны
х цветов

10

9

рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й

[1]-[17]

0

[1]-[17]

0

[1]-[17]
2

4

36

54

59

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться
через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по
электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС
СОГУ.
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;

- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;

-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Темы лекционных и практических занятий
№/п.

Тема

Вид занятия

Количес
тво
часов
4

1

Физика цвета.
Основные свойства
цветов.

Лекция,
практическое
занятие

2

Колориметрия и ее
основы. Цветовые
явления.

Лекция,
практическое
занятие

4

3

Определение
характеристик цветов

Лекция,
практическое
занятие

4

4

Оптические свойства
красок. Цветовые
ряды.

Лекция,
практическое
занятие

4

5

Спектральный состав
излучения и его связь
с цветом.

Лекция,
практическое
занятие

6

6

Физиология
восприятия цвета.
Строение и работа
глаза.
Закономерности
аддитивного и
субтрактивного
синтеза цветов.
Смешение цветов.
Эмоциональное и
физиологическое
воздействие цветов на
человека.
Цветовая символика.

Лекция,
практическое
занятие

6

Лекция,
практическое
занятие

6

Лекция,
практическое
занятие

6

Лекция,
практическое
занятие

6

10

Дополнительные
цвета, виды цветового
контраста.

Лекция,
практическое
занятие

6

11

Основные
представители
органических

Лекция,
практическое
занятие

6

7

8

9

Активные формы

Интерактивные
формы

Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Лекцияпрезентация,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение
задания по теме

Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Лекция-беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала

Выполнение
задания по теме

Выполнение
задания по теме

Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме
Лекция визуализация
Лекция визуализация
Выполнение
задания по теме

Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме

12

красителей и
неорганических
пигментов. Их
классификация,
свойства.
Основные свойства
цветов; основы
колориметрии.

лекции

Лекция,
практическое
занятие

6

13

Цветовые явления.
Определение
характеристик цветов
при помощи ЭВМ.

Лекция,
практическое
занятие

6

14

Цветовые ряды.
Спектральный состав
излучения и его связь с
цветом.
Закономерности
аддитивного и
субстрактивного
синтеза цветов.
Смешение цветов.

Лекция,
практическое
занятие

6

Лекция,
практическое
занятие

4

Эмоциональное и
физиологическое
воздействие цветов на
человека.
Цветовая символика.
Дополнительные цвета.
Виды цветового
контраста.

Лекция,
практическое
занятие

8

Лекция,
практическое
занятие

6

15

16

17

Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Лекцияпрезентация.
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Лекцияпрезентация
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Лекцияпрезентация
Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме

Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме

Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;

- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и Интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).

Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ не структурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ не структурирован, информация трудна
для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ не
структурирован, информация трудна для восприятия.

Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля
1.Цветовая гамма стиля "Лето"
зеленоватые, бежево - голубые и серебристо-серые
цвета майской зелени и первых полевых цветов
сочетание черного и белого, акцент на желтый и синий
темные цвета натурального дерева
2. К хроматическим цветам относится
серый
черный
синий
белый
3. В комнате с зелеными стенами человек
впадает в уныние
снимает усталость
становится более активным
становится более агрессивным
4. Цвет уменьшающий, удаляющий, придающий тяжесть
желтый
светло-серый
ярко-красный
темно-синий
5. Укажите группу теплых цветов
темно-зеленый, синий, белый
серый, черный, голубой
оранжевый, желтый, красный
бирюзовый, лиловый, малиновый

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вопросы для подготовки к экзамену
Свет, как
стимул
возникновения ощущений
цветовой характеристики
электромагнитной волны.
Субтрактивное смешение цветов.
Понятие цвета. Предмет цветоведения.
Аддитивное смешение цветов.
Разложение света в спектр. Спектральные и неспектральные цвета.
Физиологическое устройство зрительного аппарата.
Роль зрительных ощущений в процессе познания человеком окружающего мира.
Оптические свойства предметов: пропускание, поглощение и их виды.
Зависимость цвета предмета от особенностей освещения.
Пороги восприятия цвета.
Спектральный состав цвета. Виды излучений.
Физика, физиология и психология восприятия цвета.
Понятие лучистой энергии. Шкала электромагнитных волн.
Цвет, как атрибут психологического отражение физического мира.
Дневное и ночное зрение. Понятие о зрительной адаптации.
Явление цвета. Разделы цветоведения.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Смешение цветов. Основные и дополнительные цвета.
Эмоциональное воздействие цвета.
Хроматические и ахроматические цвета и их характеристики.
Культурные различия в восприятии цвета. Символика цвета.
Оптические свойства предметов: преломление, отражение.
Воздействие цвета на настроение.
Теория трёхкомпонентного цветового зрения. Дефекты зрения.
Характер и индивидуальный выбор цвета.
Свойства цветовых ощущений, их объективное и субъективное содержание.
Цвет в одежде и интерьере.
Понятие источника света. Основные источники света.
Тесты на цвет и их значение (тест Фрилинга)
Оптическая система глаза. Понятие об аккомодации.
Цветовой тест Макса Люшера.
Цветовая адаптация, взаимодействие, сенсибилизация ощущений цвета.
Лечебный эффект воздействия цвета на человека.
Примерные билеты к экзамену

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Колористика и цветоведение"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№1
1. Зависимость цвета предмета от особенностей освещения.
2. Разложение света в спектр. Спектральные и неспектральные цвета.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Колористика и цветоведение"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№2
1. Понятие источника света. Основные источники света.
2. Цветовая адаптация, взаимодействие, сенсибилизация ощущений цвета.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

86– 100
71 –85

«отлично»
«хорошо»

зачет

56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически

-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия: учеб. Пособие для студ.
высшее. учеб. заведений/ Н.З. Алиева. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. –
208с.
2. Найденская Н., Трубецкова И. Мода. Цвет. Стиль.– М.: Эксмо, 2012. – 318с.
3. Брайли Г. Психология цвета/Гаральд Брайли пер. с нем. М.В. Крапивниковой. – М.: АСТ:
Астрель, 2011. – 158с
4. Главные правила сочетания цветов/ сост. Бояринова С. – М.: - Астрель: АСТ:
Полиграфиздат, 2016-96с.
б) дополнительная литература
5. Сафина Л.А. и др. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону: «Феникс»,2016.
6. Фокина Л.В. Орнамент. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015.
7. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов-наДону: Изд-во Феникс, 2007. – 352 c.
8. Бусыгин О.М. Стилизация фигуры человека (УМР). – Владивостк: Изд-во ВГУЭС,
2011.
9. Современная энциклопедия Аванта + Мода и стиль. – М.: Аванта +, 2012. – 480 с.
10. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс,
2018. – 448 с.

11. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. – М.:
Легкая и пищевая промышленность, 2017.
12. Милова Н.П., Мельник Н.Б. Основы композиции: Руководство. Ч. 1. –
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009.
13. Гусейнов Г.М. и др. Композиция костюма. М.: «Академия», 2004
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного
преподавательским столом; стулом; столами обучающихся; стульями; классной доской;
плоттером; мольбертом; планшетом; компьютером; сетевым подключением; Windows 7
Professional; OfficeStandart 2013; антивирусным обеспечением KasperskyTotalSecurity,
демонстрационными и учебно-наглядными пособиями (видеопрезентация). Занятия,
проводимые в традиционной форме, консультации, индивидуальная работа со студентами,
проходят в каб.28.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2016

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
4
7
18
54

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа студентов с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
88
Самостоятельная работа
56
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
7 семестр
Зачет
Общее количество часов
180

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Композиция костюма» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является ознакомление студентов с основными принципами организации построения гармонических
сочетаний в одежде, цветотональных сочетаний в решении пластических и пространственных форм;
изучение основных принципов построения композиции, признаков целостности, пропорций и основных
геометрических фигур, на основе которых строятся силуэты.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с использованием
стандартных программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)

Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Проведение научно
исследовательских и опытноУчастие в проведении работ по
конструкторских разработок по
обработке и анализу научноотдельным разделам темы
технической информации и результатов
исследований
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок по
отдельным разделам темы

Участие в выполнении экспериментов
и оформлении результатов
исследований и разработок

Участие в проведении
исследований свойств различных
материалов и изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с применением
информационных технологий и
технических средств

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Осуществление работ по
подтверждению соответствия
продукции (услуг) и системы
управления качеством

Определение текущих и конечных
целей проекта, нахождение
оптимальных технических и
дизайнерских способов их
достижения и решения

Сбор и анализ информационных
исходных данных для
проектирования изделий легкой
промышленности

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих снижение
качества продукции (работ, услуг),
разработка планов мероприятий по их
устранению

Выполнение мероприятий по
результатам государственного надзора,
межведомственного и ведомственного
контроля внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий по
качеству продукции, подготовке
продукции (услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
экономических требований,
предъявляемых к дизайну детской
одежды и обуви для реализации проекта
Проведение предпроектных
заказчика
дизайнерских исследований по
Оформление результатов исследований
значимым для заказчика и
и формирование предложений о
потребителей параметрам
направлениях работ по созданию
моделей/коллекций детской одежды и
обуви
Проведение предпроектных
дизайнерских исследований по
значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического обоснова
ния проектов; расчет и
проектирование деталей, изделий и
технологических процессов легкой
промышленности в соответствии с
техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой промышленности с
учетом утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим условиям
и другим нормативным документам

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Создание моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Изготовление и апробация
экспериментальных моделей (опытных
образцов) детской одежды и обуви

Определение и разработка
эргономических требований к
продукции

Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и социологических
исследований, содержащих требования
к разрабатываемой продукции

Контроль реализации
эргономических требований к
продукции

Контроль реализации эргономических
требований при проектировании,
изготовлении, испытаниях и доводке
опытных образцов изделий и
подготовке технической документации
для серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.15
«Композиция костюма» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 ОПОП ВО. Изучение
дисциплины должно опираться на знания в области дисциплин «Материалы в производстве швейных
изделий», «Введение в специальность», «Учебный практикум». Знание, умение и навыки, полученные
при освоении курса «Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование»,
используются студентами при изучении
дисциплин
по
конструированию изделий легкой
промышленности, технологии изготовления одежды, разработке курсовых работ, а также выполнении
выпускной квалификационной работы.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Профессиональные задачи:
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований

Проведение научно
исследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с применением
информационных технологий и
технических средств

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля внедрения
и соблюдения стандартов и
технических условий по качеству
продукции, подготовке продукции
(услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
Проведение предпроектных
экономических требований,
дизайнерских исследований
предъявляемых к дизайну детской
по значимым для заказчика и
одежды и обуви для реализации
потребителей параметрам
проекта заказчика

решения

Сбор и анализ информационных
исходных данных для
проектирования изделий легкой
промышленности

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях работ
по созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в соответствии
с техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и разработка
эргономических требований к
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
образцов изделий и подготовке
эргономических требований к
технической документации для
продукции
серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых
изменений

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований
Создание моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды
и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-1; ПК-8
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Системное и критическое
мышление

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
информации и применять
системный подход для
решения поставленных
задач

УК-1.1. Знает: методы
критического анализа и
оценки современных
научных достижений;
основные принципы
критического анализа
УК-1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные
по сложным научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
осуществлять поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования проблем
профессиональной
деятельности с
применением анализа,
синтеза и других методов
интеллектуальной
деятельности; выявления
научных проблем и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования
оценочных суждений в
решении проблемных
профессиональных
ситуаций
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение работ по
ПК-8. Формулирует цели
ПК-8.1. Знать:
эскизному проектированию, дизайн-проекта, определяет отличительные признаки
конструированию,
критерии и показатели
дизайн-проекта изделий
моделированию,
оценки художественнолегкой промышленности,
макетированию моделей
конструкторских
критерии и показатели
изделий легкой
предложений, осуществляет оценки художественнопромышленности, в том
авторский контроль за
конструкторских
числе не имеющих аналогов соответствием рабочих
предложений, методы
эскизов и технической
осуществления авторского

Осуществление авторского
надзора и контроля за
изготовлением изделий
легкой промышленности
Разработка проектной,
рабочей технической
документации, оформление
законченных проектноконструкторских работ

документации дизайнпроекту изделия

контроля пи реализации
дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь: определять
критерии и показатели
оценки художественноконструкторских
предложений, осуществлять
проверку соответствия
дизайн-проекта изделий
легкой промышленности
рабочим эскизам и
технической документации
ПК-8.3. Владеть: навыками
постановки задачи и
формулирования цели
дизайн-проекта, оценивания
уровня художественноконструкторских
предложений,
осуществления авторского
контроля за соответствием
рабочих эскизов и
технической документации
дизайн-проекту изделия

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:
- о видах художественно-эстетического оформления материалов и способах их получения;
- о влиянии моды на эстетические свойства материалов;
- об ассортиментных группах основных и вспомогательных материалов для различных видов швейных
изделий.
Знать: теоретические основы построения композиции; умение использовать основные законы
композиции свойства и средства композиции; логику формообразования объекта, инновационные
технологии художественного проектирования, основные закономерности построения организации
художественной формы; законы зрительного восприятия и формообразования; логику
формообразования объектов природы и искусственной среды; цикличность развития форм и
периодичность их смен; основные свойства формы и их проявление в материале; основные
закономерности строения объемных структур; методы экспериментального творчества.
Уметь: самостоятельно ставить и решать задачи композиционного творчества; практически
прорабатывать содержание таких понятий как ритм, симметрия, асимметрия, пропорция, масштабность;
выявлять структурные связи объектов; использовать пластические свойства материалов для решения
художественных задач на основе технологического творчества; воплощать художественный замысел в
эскизах.
Владеть: практическими приемами и средствами по формообразованию объемных структур;
навыками построения композиции различной степени сложности; навыками исследования свойств
материала при создании конкретной формы; практическими навыками разработки коллекций в
различных техниках в эскизных проработках.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Номе
р
недел
и
1

Наименование
тем (вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине
Основы
композиции
костюма
Композиционное
формообразован
ие Целостность
композиции.

Заняти
я
л

2

2
3

Средства
композиции

2

Приемы
гармонизации
костюма.

2

Элементы
композиции
костюма

2

вопросы в
рубежной
контрольно
й

1], [2] [3],
[4], [6]

Вопросы в
рубежной
контрольно
й

1], [2] [3],
[4], [6] (

вопросы в
рубежной
контрольно
й

1], [2] [3],
[4], [6]

вопросы

1], [2] [3],

2

2

Методы
изображения
объемной формы
Композиционный
центр и методы
его определения

2

Примеры
использования
средств
композиции при
проектировании
костюма
Определение
композиционного
центра
композиции

2

Разработка серии

4

2

2

Законы
композиции.

10

2

2

4
Законы
восприятия
композиции

2

12
13

2

max

4

2

11

2

min

4

8
9

Человек, одежда,
среда.и процесс
художественного
конструирования
Творческие
источники и их
использование в
создании
современных
коллекций

Ча
сы

Формы
контроля

4

6
7

2

Содержание

литератур
а

4

4
5

пр

Количеств
о баллов

Самостоятельная
работа студентов

2
4

Зрительные

2

2

в

иллюзии в
костюм

эскизов,
изображающих
различные виды
фактуры
Творчество
известных
кутюрье

14
15

[4], [6]

вопросы в
рубежной
контрольно
й

1], [2] [3],
[4], [6]

4

4
Создание
коллекций
2

16
17

рубежной
контрольно
й

2

Анализ текущего
периода моды
Анализ эскизов с
точки
зрения
гармоничности
композиции

2
2

4
Создание
коллекций

2

18

2
4

ИТОГО

18

54

56

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных
актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
Темы практических занятий
№/п
.
1

2

3

4

Тема

Вид занятия

Зарисовка
фигуры с натуры.
Стилизация
фигуры.
Построение
композиции
костюма
с
выявлением
симметрии
и
асимметрии
Построение
композиции
костюма
с
выявлением
различных
ритмических
движений
Анализ
композиции
костюма.

Практическо
е

Количеств
о часов
4

Активные
формы
Индивидуальна
я творческая
работа
Индивидуальна
я
творческая
работа

Интерактивны
е формы
Мастер-класс

Практическо
е

4

Мастер-класс

Практическо
е

4

Индивидуальна
я
творческая
работа

Мастер-класс

Практическо
е

2

Индивидуальна
я
творческая
работа

Мастер-класс

5

6

7

8

9

10

Построение
композиции
костюма
на
примере
ахроматических
цветов
Построение
композиции
костюма
на
примере
хроматических
цветов в 2-х
тоновом
решении.
Построение
композиции
костюма
на
применении
хроматически
х цветов в 3-х
тоновом
решении
Построение
композиции
костюма
с
учетом
фактурных
решений
Создание
авторской
коллекции
Создание
промышленно
й коллекции
Итого

Практическо
е

4

Индивидуальна
я
творческая
работа

Мастер-класс

Практическо
е

4

Индивидуальна
я
творческая
работа

Мастер-класс

Практическо
е

4

Индивидуальна
я
творческая
работа

Мастер-класс

Практическо
е

4

Индивидуальна
я
творческая
работа

Мастер-класс

Практическо
е

8

Просмотробсуждение

Проектная
разработка

Практическо
е

6

,Просмотробсуждение

Проектная
разработка

54

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;

- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:

За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные

ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Вопросы к экзамену
Исторические стили.
Дизайнеры моды.
Основы дизайна.
Элементы дизайна
Линия в создании образа.
Форма линии при создании настроения, идеи коллекции.
Восприятие фактуры в изделии.
Фактура в создании коллекции.
Зрительные иллюзии при использовании материалов с различной фактурой
Восприятие формы в изделии.
Форма в создании коллекции.
Зрительные иллюзии при использовании различных форм
Динамика и статика в форме.
Понятие Базовый гардероб.
Использование элементов дизайна при разработке идеи базового гардероба.
Зрительные иллюзии при разработке идеи базового гардероба
Динамика и статика при разработке идеи базового гардероба
Понятие Рациональный гардероб.
Использование элементов дизайна при разработке идеи рационального гардероба.
Зрительные иллюзии при разработке идеи рационального гардероба
.
Планирование гардероба человека в зависимости от социального портрета.
Использование элементов дизайна при планировании гардероба.
Зрительные иллюзии при планировании гардероба

Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Композиция костюма"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№1
1. Фактура в создании коллекции.
2. Динамика и статика в форме.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Композиция костюма"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.

Билет№2
1 Зрительные иллюзии при разработке идеи рационального гардероба
2. Использование элементов дизайна при планировании гардероба.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Композиция костюма"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№3
1. Основы дизайна.
2.Форма линии при

создании настроения, идеи коллекции.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Форма контроля
экзамен

зачет

Система оценок СОГУ
Сумма баллов

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

Название

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность

навыка.
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /
«зачтено»
«зачтено»

практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1 . Цветкова, Н.Н. Текстильное материаловедение : учебное пособие : / Н.Н. Цветкова. –
Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2017. – 72 с.
2. Томина, Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия : учебное
пособие / Т.А. Томина ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2016. – 122 с.
3.
Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общей редакцией Т. В. Розареновой. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455853
б) дополнительная литература:
4.
Бессонова Н.Г., Бузов Б.А., Материалы для отделки одежды, М.:ИД «Форум» ИНФРА-М, 2019-143.
5.
Белгородский В.с., Кирсанова Е.А., Жихарев А.П., Инновации в материалах
индустрии моды. М.: МГУДТ 2019-112 с.
6.
Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С. и др. Материаловедение. (Дизайн костюма):
Учебник.- Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. -395с.
7.
Алыменкова Н.Д. Ассортимент костюмных тканей, учебное пособие, М.: МГУДТ
2019-26 с.
8.
Кирсанова Е.А., Румянцева Г.П., Жагрина И.Н., Материалы для одежды,
Методические указания к лабораторным работам, М.: МГУДТ 2020-48.
9.
Алыменкова Н.Д., Ассортимент плательных тканей, Учебное пособие, М.: МГУДТ
2019-48 с.
10.
Бессонова Н.Г., Бузов Б.А., Материалы для одежды. Кружева и кружевные полотна.
Учебное пособие. М.: МГУДТ 2012-69 с.
11.
Стельмашенко В.И. Розаренова Т.В. . Материалы для одежды и
конфекционирование. – М.: Академия, 2019. – 320с.
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного
преподавательским столом; стулом; столами обучающихся; стульями; классной доской;
плоттером; мольбертом; планшетом; компьютером; сетевым подключением; Windows 7
Professional; OfficeStandart 2013; антивирусным обеспечением KasperskyTotalSecurity,
демонстрационными и учебно-наглядными пособиями (видеопрезентация). Занятия,
проводимые в традиционной форме, консультации, индивидуальная работа со студентами,
проходят в каб.28.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2013

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Конструирование швейных изделий для индивидуального
потребителя»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Очная форма обучения
4
8
28

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа студентов с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
64
Самостоятельная работа
8
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
8
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Конструирование швейных изделий для индивидуального потребителя»
в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
Целью изучения дисциплины является:
• личностно-профессиональное становление будущего бакалавра- технолога на основе
усвоения широкого круга вопросов, связанных с проектированием одежды для
индивидуального потребителя;
• углубленное формирование личностных качеств будущего бакалавра- технолога;
• подготовка будущего бакалавра-технолога к возможности использования основ
проектирования в самостоятельной профессиональной деятельности.
В ходе достижения целей решаются следующие задачи:
• изучить, осмыслить и овладеть проектной деятельностью, как эффективным
средством научного познания;
• обеспечить условия для становления личностно-профессиональных качеств
будущего выпускника: конкурентоспособности личности; направленности личности на
созидательную творческую деятельность; коммуникативно- лидерскую компетентность;
• создать условия для развития умений и навыков самостоятельного творческого
поиска в процессе выполнения конструкторской части выпускной квалификационной
работы.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО

Требования ПС

Профессиональные
задачи:

Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)

Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
технической информации,
исследовательских и
Участие в проведении работ по
отечественного и
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
разработок по отдельным
технической информации и
тематике исследований
разделам темы
результатов исследований
Проведение
вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ
по подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
Проведение
технических и
детской одежды и обуви для
предпроектных
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
дизайнерских
достижения и решения
исследований по
Оформление результатов
значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей
предложений о направлениях
параметрам
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение
Исследование нужд, пожеланий
информационных исходных предпроектных
и предпочтений потребителей
данных для проектирования дизайнерских
(детей и родителей),
изделий легкой
исследований по
предъявляемых к дизайну
промышленности
значимым для заказчика
детской одежды и обуви
и потребителей
Анализ и прогнозирование
параметрам
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Проведение
Выполнение отдельных
Выполнение сложных работ
техникоэкономического
работ при проведении
при проведении
обоснова ния проектов;
научных исследований
антропометрических и других
расчет и проектирование
исследований, касающихся
деталей, изделий и
эргономичности продукции
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
Выполнение сложных работ
изделий легкой
при проведении
Выполнение отдельных
промышленности с учетом
антропометрических и других
работ при проведении
утилитарно-технических,
исследований, касающихся
научных исследований
художественноэргономичности продукции
эстетических,
Создание
Изготовление и апробация
экономических параметров моделей/коллекций
экспериментальных моделей
детской одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной,
Определение и
Подбор нормативных
рабочей технической
разработка
документов, содержащих
документации и
эргономических
требования к разрабатываемой
оформление законченных
требований к продукции
продукции, подбор результатов
проектно-конструкторских
антропометрических и
работ
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.13.01
«Конструирование швейных изделий для индивидуального потребителя» относится к
дисциплинам части, формируемым участниками образовательных отношений блока 1
ОПОП ВО. Изучение дисциплины должно опираться на знания в области дисциплин
«Технология изделий легкой промышленности», «Введение в специальность», «Учебный
практикум». Знание, умение и навыки, полученные при освоении курса «Материалы
для изделий легкой промышленности и конфекционирование», используются студентами
при изучении дисциплин по конструированию изделий легкой промышленности,
технологии изготовления одежды, разработке курсовых работ, а также выполнении
выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-5; ПК-7

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий
Планирование,
Швейные
ПК-5.
ПК-5.1. Знать:
40.059
организация и
изделия, обувь, Организовывае содержание и
Промышленный
контроль
изделия из
т процессы
последовательно дизайнер
качества
кожи и меха,
разработки
сть выполнения
(эргономист)
выполнения
кожгалантерейн изделий
этапов
21.002 Дизайнер
работ по
ые изделия
легкой
разработки и
детской одежды
проектированию различного
промышленно техникои обуви
моделей/
назначения,
сти с
экономические
33.016
коллекций
нормативновысокими
показатели
Специалист по
изделий легкой
техническая
техникоизделий легкой
моделированию
промышленност документация и экономически промышленност и
и
системы
ми
и
конструировани
стандартизации показателями
ПК-5.2. Уметь:
ю швейных,
Управление
, методы и
оценивать
трикотажных,
работой
средства
техникомеховых,
коллективов
испытаний,
экономические
кожаных
исполнителей по контроля
показатели
изделий по
разработке
качества
изделий легкой
индивидуальны
моделей на
материалов и
промышленност м заказам 40.011
основе изучения изделий легкой
и, описывать в
Специалист по

передового
национального и
международного
опыта в
проектировании
и производстве,
в обеспечении
качества
изделий легкой
промышленност
иив
проведении
научных
исследований

промышленнос
ти; процессы
конструировани
яи
моделирования
изделий легкой
промышленнос
ти

общих чертах
содержание
основных этапов
их разработки
ПК-5.3. Владеть:
навыками
организации и
управления
процессами
разработки
изделий легкой
промышленност
и с высокими
техникоэкономическими
показателями

научноисследовательск
им и опытноконструкторски
м разработкам

Разработка
стратегии
организации
(предприятия) в
области
проектирования
новых
моделей/коллек
ций изделий
легкой
промышленност
и
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение
швейные
ПК-7.
ПК-7.1. Знать:
работ по
изделия, обувь, Разрабатывает виды проектноэскизному
изделия из
конструкции
конструкторских
проектированию кожи и меха,
изделий
работ, методы
,
кожгалантерейн легкой
проектирования
конструировани ые изделия
промышленно базовых и
ю,
различного
сти в
модельных
моделированию, назначения,
соответствии с конструкций
21.002 Дизайнер
макетированию нормативнотребованиями изделий легкой
детской одежды
моделей изделий техническая
эргономики и
промышленност и обуви
легкой
документация и прогрессивной и; показатели
40.011
промышленност системы
технологии
эргономичности Специалист по
и, в том числе не стандартизации производства, и
научноимеющих
, методы и
обеспечивая
технологичности исследовательск
аналогов
средства
высокий
конструкций;
им и опытноиспытаний,
уровень
методы оценки
конструкторски
Осуществление контроля
потребительск потребительских м разработкам
авторского
качества
их свойств и
свойств и
надзора и
материалов и
эстетических
эстетических
контроля за
изделий легкой качеств;
качеств изделий
изготовлением
промышленнос оформляет
ПК-7.2. Уметь:
изделий легкой
ти, процессы
законченные
проектировать
промышленност конструировани проектноэргономичные и
и
яи
конструкторск технологичные

Разработка
проектной,
рабочей
технической
документации,
оформление
законченных
проектноконструкторски
х работ

моделирования
изделий легкой
промышленнос
ти

ие работы

конструкции
изделий легкой
промышленност
и; анализировать
потребительские
свойства и
эстетические
качества
проектируемых
изделий,
выполнять
проектноконструкторские
работы в рамках
своей
квалификации
ПК-7.3. Владеть:
навыками
формулирования
требований
эргономики и
прогрессивной
технологии
производства к
конструкциям
изделий легкой
промышленност
и; опытом
разработки
конструкций
изделий легкой
промышленност
и с высоким
уровнем
потребительских
свойств и
эстетических
качеств,
оформления
законченных
проектноконструкторских
работ

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: морфологическую, антропометрическую, количественную характеристики
индивидуальных фигур; закономерности зрительного восприятия; влияние особенностей
телосложения индивидуальных фигур на конструктивные участки; конструирование
швейных изделий с использованием лекал модельных конструкций; основные этапы и
методы проектирования швейных изделий для индивидуального потребителя;

уметь: подбирать модель изделия с учетом внешнего облика и особенностей
фигуры и грамотно зарисовывать, подчеркнув конструктивно-технологические
особенности; воплощать творческие замыслы в реальные модели;
владеть: навыками работы с индивидуальным потребителем; навыками выполнения
необходимых расчетов конструкций; навыками выполнения технических чертежей;
специальной терминологией;
методами и приемами снятия размерных признаков и проведения примерок.
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№
Не
де
ли
1

2

3

4

5

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине

Заня
тия
Л П
е р
к
2

Введение Исходные
данные для
проектирования
одежды. Общая
характеристика внешней
формы тела человека
.Возрастные
особенности формы
поверхности тела
человека.
Оценка
2
антропометрических
особенностей тела
индивидуального
потребителя
Методы построения
разверток при
конструировании
одежды, изготовляемой
по индивидуальным
заказам. Выполнение
чертежей конструкций
плечевой одежды
Методы построения
разверток при
конструировании
одежды, изготовляемой
по индивидуальным
заказам. Методика
конструирования основ
изделий (на базе
Единого метода
ЦОТШЛ, методики «М.
Мюллер и сын»,
английской методики).
Конструирование

Самостоятельная
работа
Содержание Ча
сы

Форма
контроля

Мин
кол
баллов

Ма
кс.
кол.
бал
лов
5

Лите
рату
ра

Размерные
стандарты

Работа в
аудитории

Особенности
телосложени
я
фигур.
Размерная
характеристи
ка
тела
человека..
Выполнение
чертежей
конструкций
плечевой
одежды

Сообщение

5

1-3

Сообщение

5

1-3

2

Разработка
базовых
основ
конструкций
плечевой
одежды по
ЕМКО
ЦОТШЛ

Просмотр
чертежей,
работа в
аудитории.
Выполнени
е чертежей
конструкци
й плечевой
одежды

5

1-3

2

Построение

Просмотр

6

1-3

2

1-3

поясных
Разработка
конструкции
одежды

6

7

8

9

10

изделий.
базовой
поясной

Проектирование
одежды фигуры
различного
телосложения. Учет
особенностей
телосложения.
Учет особенностей
телосложения фигур и
при выборе модели и
разработке чертежа
конструкции.
Изменение чертежа
конструкции.
Разработка конструкции
женского платья по
методике «М.Мюллер и
сын» и английской
методике
Изменение чертежа
конструкции брюк на
фигуры, имеющие
отклонения от типовых.
Учет особенностей
телосложения фигур
при намелке деталей
одежды.
Отработка базовых
основ конструкции
женской одежды в
макете
Рубежная аттестация
Текущая работа
студентов
ИТОГО:

чертежа
основы
конструкций
плечевых и
поясных
изделий.
Изменение
чертежа
конструкции
на фигуры с
различной
осанкой.
Изменение
чертежа
конструкции
на фигуры с
отклонениям
и в форме
груди и
спины

2

чертежей

Сообщение
работа в
аудитории

6

1-3

работа в
аудитории

6

1-3

Просмотр
чертежей

6

1-3

Сообщение

6

1-3

50
50
28

-

72

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с
использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет
студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.

Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к зачету
1. Общая характеристика внешней формы поверхности тела человека.
2. Возрастные особенности формы поверхности тела человека.
3. Особенности телосложения мужских и женских фигур.

4. Учет осанки при конструировании одежды.
5. Особенности методики исследования фигуры человека в условиях
изготовления одежды по индивидуальным заказам.
6. Основные измерения технологической программы измерений фигуры
человека.
7. Дополнительные и вспомогательные измерения технологической
программы измерений фигуры человека.
8. Основные и вспомогательные измерения фигуры человека по методике
«М.Мюллер и сын».
9. Отличительные особенности Единого метода Центральной Опытнотехнической швейной лаборатории (ЦОТШЛ)
10. Исходная информация для разработки конструкций деталей одежды по
методике ЦОТШЛ.
11. Построение координатной сетки и линии конструкций основы по методике
ЦОТШЛ.
12. Построение средней линии спинки по методике ЦОТШЛ.
13. Построение линии бокового шва спинки и переда по методике ЦОТШЛ.
14. Построение вытачек на линии талии по методике ЦОТШЛ.
15. Построение борта по методике ЦОТШЛ.
16. Построение чертежа конструкции втачного рукава (одношовного) по
методике ЦОТШЛ.
17. Построение чертежа конструкции втачного рукава (двухшовного) по
методике ЦОТШЛ.
18. Построение чертежа конструкций воротников по методике ЦОТШЛ.
19. Построение чертежа основы конструкции юбки прямой формы по
методике ЦОТШЛ.
20. Построение чертежа конструкции юбок конических форм по методике
ЦОТШЛ.
21. Построение чертежа основы конструкции брюк классической формы по
методике ЦОТШЛ.
22. Расчет и построение чертежа основы женского платья по методике «М.
Мюллер и сын».
23. Построение чертежа конструкции втачного рукава по методике «М.
Мюллер и сын».
24. Уточнение конструкции изделия на фигуры с отклонениями в осанке.
25. Учет особенностей телосложения при намелке деталей одежды.
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Конструирование швейных изделий для индивидуального потребителя"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№1

1. Построение чертежа конструкций воротников по методике ЦОТШЛ.
2. Построение чертежа конструкции втачного рукава по методике «М. Мюллер

и

сын».
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Конструирование швейных изделий для индивидуального потребителя "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№2

Основные и вспомогательные измерения фигуры человека по методике
«М.Мюллер и сын».
2. Возрастные особенности формы поверхности тела человека.
1.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Форма контроля
экзамен

зачет

Система оценок СОГУ
Сумма баллов

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

Название

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность

навыка.
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /
«зачтено»
«зачтено»

практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов /
В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07158-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/454437
2. Мелкова, С. В. Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов /
С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово :
Кемеров. гос. ин-т культуры. — 91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53414283-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0487-8 (Кемеров. гос. ин-т
культуры). — URL : https://urait.ru/bcode/468210
3. Иванов, М. Н. Детали машин : учебник для вузов / М. Н. Иванов.
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. №
23 преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт;
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение;
Windows 8.1 Professional; OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 8.1 Professional
Office Standard 2013
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Особенности конструирования швейных изделий из различных
материалов»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1.Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
Очная форма обучения
Курс
4
Семестр
7
Лекции
18
Практические (семинарские) занятия 18
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
52
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
7
Зачет
Общее количество часов
108

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины
Целью курса «Особенности конструирования изделий из различных материалов» в
соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
является ознакомление студентов с системой стандартов, с особенностями
формообразования изделий из различных материалов, а также с принципами построения
конструкций и расчёта прибавок.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Обобщенные трудовые
Профессиональные
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
задачи:
Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
технической информации,
исследовательских и
Участие в проведении работ по
отечественного и
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
разработок по отдельным
технической информации и
тематике исследований
разделам темы
результатов исследований
Проведение
вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок

изделий из различных
материалов

Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ
по подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
Проведение
технических и
детской одежды и обуви для
предпроектных
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
дизайнерских
достижения и решения
исследований по
Оформление результатов
значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей
предложений о направлениях
параметрам
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Исследование нужд, пожеланий
и предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции
Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата.
Б1.В.09 Профессиональный цикл. Вариативная часть.
«Особенности конструирования изделий из различных материалов» относится к
дисциплинам базовой части блока 1 ОПОП. Изучение дисциплины должно опираться на

знания в области дисциплин «Материалы в производстве швейных изделий», «Введение в
специальность», «Учебный практикум». Знание, умение и навыки, полученные при
освоении курса «Особенности конструирования изделий из различных материалов»,
используются студентами при изучении дисциплин по конструированию изделий легкой
промышленности, технологии изготовления одежды, разработке курсовых работ, а также
выполнении выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций: ПК-3

следующих

Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Конструирование,
модификация и
доработка
моделей/коллекци
й изделий легкой
промышленности,
в том числе
дизайнерских и
эксклюзивных.

Изготовление,
апробация и
адаптация
моделей/коллекци
йк
технологическому
процессу
производства
изделий легкой
промышленности

Разработка
конструкторскотехнологической
документации с
учетом
требований
качества и
соответствия
нормативным
документам

Швейные
изделия, обувь,
изделия из кожи
и меха,
кожгалантерейны
е изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности
; процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

ПК-3.
Обосновано
выбирает и
эффективно
использует
методы
конструировани
яи
моделирования
изделий легкой
промышленност
и с учетом
эстетических,
экономических
и других
параметров
проектируемого
изделия;
разрабатывает
конструкторскотехнологическу
ю
документацию

ПК-3.1. Знать:
методы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленност
и и особенности
их применения;
эстетические,
экономические и
другие
характеристики
изделий легкой
промышленност
и; виды и
порядок
разработки
конструкторскотехнологической
документации
ПК-3.2. Уметь:
обоснованно
выбирать
эстетические,
экономические и
другие
параметры
проектируемого
изделия и
применять на
практике методы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленност
и, разрабатывать
конструкторскотехнологическую

21.002 Дизайнер
детской одежды
и обуви
33.016
Специалист по
моделированию
и
конструировани
ю швейных,
трикотажных,
меховых,
кожаных
изделий по
индивидуальным
заказам

документации
ПК-3.3. Владеть:
навыками
разработки
базовых и
модельных
конструкций
изделий легкой
промышленност
и с учетом
эстетических,
экономических и
других
параметров
проектируемого
изделия; опытом
оценивания
качества
конструкторскотехнологической
документации

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: элементы анатомии и морфологии человека; динамическую антропологию и
использование ее результатов при проектировании одежды и обуви; эскизирование,
макетирование, моделирование; влияние параметров структуры материала, его фактуры,
грифа, художественно-колористического оформления и свойств (при растяжении, изгибе,
истирании и т.д.) на конструктивное, эстетическое восприятие изделий и их качество;
технико-экономическую характеристику конструкций изделий; размерный ассортимент;
основные положения о производственном и технологическом процессах, их структуре и
характеристиках; основные этапы и методы проектирования типовых конструкций
изделий легкой промышленности и технологических процессов их производства;
уметь: грамотно зарисовывать новый образец изделия, сохранив его образную
характеристику и подчеркнув конструктивно-технологические особенности; воплощать
творческие замыслы в реальные модели и конструкции современной одежды, обуви,
кожгалантерейных изделий; разрабатывать оптимальные конструкции изделий,
отвечающие требованиям стандартов и рынка; прогнозировать свойства и качество
готовых изделий по показателям свойств и качества материалов, входящих в пакет
изделия; оценивать антропометрическое соответствие разработанных изделий в статике и
динамике; реализовывать на ЭВМ простейшие конструкторские и технологические задачи
проектирования, характерные для отрасли;
владеть: теоретическими основами и принципами построения базовых конструкций одежды и обуви для всех групп населения; навыками выполнения необходимых
расчетов по выбору методики конструирования; навыками работы с техническими
средствами и пакетами прикладных программ проектирования, характерными для
отраслей легкой промышленности.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№
Не
де

Наименование тем
(вопросов)
изучаемых данной
дисциплиной

ли

Занятия

Самостоятельная работа

Л

Л

Содер

е

а

жание

к

б

Часы

Форма

Мин.

Макс.

Компе

Лите

конт

кол.

кол.

тен

ратура

роля

бал-

бол-

ции

лов

лов

1

Введение

2

Требования
типовой
конструкции
брюк и юбок

к

4

[1][17]

2

Ассортимент
меховых изделий

2

Расчёт
построение
чертежа
конструкции
юбок

и

4

[1][17]

3

Лабораторная
работа.
Особенности
конструирования
меховых изделий

Конструирование
конических юбок

2

[1][17]

4

Физикомеханические
свойства
влияние их
выбор
конструкции

6

[1][17]

2

[1][17]

4

[1][17]

4

[1][17]

4

2
и
на

5

Лабораторная
работа. Разработка
конструкции
женского пальто
из меха

6

Ассортимент
трикотажных
полотен
и
их
влияние на выбор
конструктивного
решения

7

Лабораторная
работа.
Формовочные
свойства
трикотажных
полотен

8

1-я
рубежная
письменная кон
трольная работа
Текущая работа
студентов

4

Расчёт
построение
чертежа
конструкции
брюк

и

2

4

2

Требования
к
детской одежде

9

Свойства
трикотажных
полотен
особенности
разработки
конструкции
изделий

[1][17]

2
и

10

Лабораторная
работа.
Построение
развёрток деталей
одежды
из
трикотажного
полотна

11

Одежда из кожи и
искусственного
меха,
дублированных
материалов,
тканей
с
плёночным
покрытием.
Особенности
формообразования

12

Лабораторная
работа.
Особенности
конструирования
изделий
из
искусственного
меха

13

Сравнительный
анализ
инженерных
методов
построения
разверток деталей
одежды
по
заданной
поверхности

2

14

2-я
рубежная
письменная
контрольная
работа

2

4

Ассортимент
корсетных
изделий

4

[1][17]

5

[1][17]

Основные
свойства
чебышевской
сети.

6

[1][17]

Метод
вспомогательных
линий
развёртывания
для
воспроизведения
конструкции
одежды

4

[1][17]

Требования
корсетным
изделиям

2

2

к

Текущая работа
студентов
ИТОГО:

18

18

45

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться

через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по
электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС
СОГУ.
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог.
По ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько
студенты ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления
проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее
для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых
знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый
эффективный способ донесения важной информации при публичных выступлениях.
Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют
эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и
проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее
ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников

находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Темы лекционных занятий
№/п
.
1

Ассортимент
современной одежды
из меха

лекция

Колич
ество
часов
4

2

Анализ внешней
формы и конструкции
одежды из меха
Анализ внутренних и
внешних размеров
одежды. Расчет
прибавок для женского
мехового пальто.
Ознакомление с
построением чертежей
основы конструкции
по ЕМКО СЭВ
Разработка базовой
конструкции женской
верхней одежды из

лекция

4

Исследование

лаборатор
ное

2

Проектная
разработка

лекция

4

Исследование

лаборатор
ное

2

3

4

5

Тема

Вид
занятия

Активные
формы

Интерактивные
формы

Моделировани
е кластеров и
блока
проблемных
вопросов

Исследование

Проектная
разработка

искусственной кожи
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Построение разверток
деталей одежды из
трикотажного полотна
Анализ конструкций из
материалов с
пленочным покрытием
Разработка основных
элементов меховых
изделий
Особенности
конструирования
кройных головных
уборов
Разработка
конструкций
воротников, элементов
отделки горловин и
капюшонов
Разработка модельных
конструкций спец
одежды
Разработка
конструкций деталей
одежды с рукавами
разных покроев
Разработка
конструкций
корсетных изделий

лаборатор
ное

2

Деловая игра

Проектная
разработка

лекция

4

Исследование

лаборатор
ное

2

Проектная
разработка

лаборатор
ное

2

Проектная
разработка

лаборатор
ное

2

Проектная
разработка

лаборатор
ное

2

Проектная
разработка

лаборатор
ное

2

Проектная
разработка

лаборатор
ное

2

Проектная
разработка

Особенности
конструирования
корсетных изделий

лекция

2

Исследование

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:

- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:

За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном

раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к экзамену
1.
Ассортимент меховой одежды.
2.
Физико – механические свойства меха.
3.
Влияние толщины и плотности кожевой ткани на выбор конструкции.
4.
Классификация основных видов меха по теплозащитным свойствам с учетом
климатических условий.
5.
Толщина воздушной прослойки и её влияние на теплозащитные свойства.
6.
Меховые пальто. Основные детали.
7.
Какие покрои являются типичными для современной меховой одежды
8.
Каково отличия меховых покроев от покроев аналогичной одежды из тканей
9.
Какие свойства меха необходимо учитывать в первую очередь при
конструировании меховых изделий
10.
Какое влияние оказывает силуэт, способ раскроя и характер расположения шкурок
в скрое при разработке конструкций изделий из меха
11.
Классификация трикотажных изделий в зависимости от технологии изготовления.
12.
Конструктивное решение трикотажных изделий в зависимости от степени
растяжимости материалов.
13.
Припуски для придания заданной формы изделий из трикотажных полотен.
15.
Каковы этапы построения разверток оболочек из трикотажного полотна
Какие факторы учитывают при выборе условий деформирования полотна в изделиях
16.
Способы придания объемной формы изделиям из дублированных материалов.
17.
Отрицательные и положительные свойства материалов с пленочным покрытием и
их влияние на выбор конструкции.
18.
Методы конструирования головных уборов.
Какие покрои и какая конструкция являются типичными для современных кожаных
изделий
19.
Методы конструирования корсетных изделий.
20.
Корсетные изделия предназначенные для верхней части тела.
21.
Каковы типовые варианты конструктивных решений корсетных изделий для
верхней и нижней части тела.
22.
Каковы особенности проектирования корсетных изделий
23.
Чем отличаются конструкции корсетных изделий, полученные различными
методами построения разверток поверхности одежды
24.
Какие
материалы
целесообразно
использовать
при
изготовлении
спроектированного корсетного изделия и как их выбор влияет на конструктивное решение

Примерные билеты к экзамену
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Особенности конструирования изделий из различных материалов"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.

Билет№1
1. Классификация основных видов меха по теплозащитным свойствам с учетом климатических условий.
2.Отрицательные и положительные свойства материалов с пленочным покрытием и их влияние на
выбор конструкции.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Особенности конструирования изделий из различных материалов"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№2
1.Физико-механические свойства меха.
2. Припуски для придания заданной формы изделиям из трикотажных полотен.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

21-25

1-20

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического

навыка
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /
«зачтено»
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Конструирование одежды с элементами САПР (под редакцией Кобляковой Е.Б.) М.
2016 г.
2. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б.- Размерная типология населения с основами анатомии
и морфологии. М. – 2011г.
3. Кокеткин П.П., Медведков В.М., Боронина Л.П. Справочник по конструированию
одежды. М., 2017.
4. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С.- Мода и крой. М. 2001г.-192с.
5. Конопальцева Н.М., Волкова Е.Ю., Крылова И.Ю. Антропометрия индивидуального
потребителя. Основы прикладной антропологии потребителя. Основы прикладной
антропологии и биомеханики: Лабораторный практикум. М., -2006.
б) дополнительная литература
6. Единая методика конструирования стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1-4. М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 2005.
7. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование мужской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
8. Электр.учеб. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика. М.:
ФОРУМ.2009.
9. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование женской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
10. ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования
одежды».
11. ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования
одежды».
12. ГОСТ 17316-72 «Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для проектирования
одежды».
13. ГОСТ 17917-72 «Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для
проектирования одежды».
14. ОСТ 17326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин.
Размерные признаки для проектирования одежды».
15. ОСТ 17325-86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин.
Размерные признаки для проектирования одежды».
16. Сборник ГОСТов «Изделия швейные бытового назначения». М.: Издательство
стандартов.
17. Проектирование конструкций швейных изделий: дипломное проектирование./Учебнометодическое пособие к выполнению дипломной работы для студентов
специальности 280900 «Конструирование швейных изделий». Владикавказ, изд-во
СОГУ. 2007.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и семинарских занятий по дисциплине осуществляется в
каб. № 25 преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
вешало для одежды; стол для раскроя; швейные машины; утюги; манекены,
демонстрационные и учебно-наглядные пособия. № 32, 27 преподавательский стол, стул,
столы обучающихся, кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор,
экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional;
OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity;
демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация)..
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional
1.

№ 4100072800
Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
Office Standard 2016
№ 4100072800
Microsoft Products (MPSA) от
2.
04.2016 г.
Антивирусное программное №17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
3.
обеспечение
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
4.
вопросов
для
контроля регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
знаний»
06.02.2015 г. (бессрочно)
11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Проектирование и изготовление эксклюзивных моделей»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная
обучения
4
7

форма Заочная
обучения

форма

Курс
Семестр
Лекции
Практические
(семинарские)
54
занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
70
Самостоятельная работа
Курсовая работа
47
Форма контроля
экзамен
7 сем.
Зачет
Общее количество часов
144
2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Проектирование и изготовление эксклюзивных моделей» в соответствии
с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
является знание основ проектирования и изготовления эксклюзивных моделей,
понимание общих принципов проектирования авторских коллекций – все это поможет
студенту познать истоки творческого потенциала известных дизайнеров, стать
полноправным продолжателем их традиций и участвовать в созидании современной
культуры.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно технической Проведение научно
информации, отечественного
исследовательских и
Участие в проведении работ по
и зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных проекта заказчика
способов их достижения и
дизайнерских исследований
решения
по значимым для заказчика Оформление результатов
и потребителей параметрам исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика
и потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну детской
одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской одежды и
обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет
и проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Создание
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и оформление
законченных проектноконструкторских работ

Определение и разработка
эргономических требований
к продукции

Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции,
подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
образцов изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.10
«Проектирование и изготовление эксклюзивных моделей» представляет собой
дисциплину 1 блока части, формируемой участниками образовательных отношений. Для
ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые дисциплинами и
гуманитарного, социального и экономического цикла.

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при
освоении профессиональных дисциплин, в курсовом проектировании, при выполнении
выпускной квалификационной работы.
1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3; ПК-5.
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Конструировани Швейные
ПК-3.
ПК-3.1. Знать:
е, модификация
изделия, обувь,
Обосновано
методы
и доработка
изделия из кожи выбирает и
конструировани
моделей/коллекц и меха,
эффективно
яи
ий изделий
кожгалантерейн использует
моделирования
легкой
ые изделия
методы
изделий легкой
промышленност различного
конструирован промышленност
и, в том числе
назначения,
ия и
и и особенности
дизайнерских и
нормативномоделирования их применения;
эксклюзивных.
техническая
изделий легкой эстетические,
документация и промышленнос экономические
Изготовление,
системы
ти с учетом
и другие
21.002
апробация и
стандартизации, эстетических,
характеристики
Дизайнер
адаптация
методы и
экономических изделий легкой
детской
моделей/коллекц средства
и других
промышленност
одежды и
ий к
испытаний,
параметров
и; виды и
обуви
технологическом контроля
проектируемог порядок
33.016
у процессу
качества
о изделия;
разработки
Специалист
производства
материалов и
разрабатывает
конструкторско
по
изделий легкой
изделий легкой
конструкторско моделирован
промышленност промышленност технологическо
ию и
и
и; процессы
технологическу й документации
конструиров
конструировани ю
ПК-3.2. Уметь:
анию
Разработка
яи
документацию обоснованно
швейных,
конструкторско- моделирования
выбирать
трикотажных
технологической изделий легкой
эстетические,
, меховых,
документации с
промышленност
экономические
кожаных
учетом
и
и другие
изделий по
требований
параметры
индивидуаль
качества и
проектируемого
ным заказам
соответствия
изделия и
нормативным
применять на
документам
практике
методы
конструировани
яи
моделирования
изделий легкой
промышленност
и,
разрабатывать
конструкторско
-

технологическу
ю
документации
ПК-3.3.
Владеть:
навыками
разработки
базовых и
модельных
конструкций
изделий легкой
промышленност
и с учетом
эстетических,
экономических
и других
параметров
проектируемого
изделия;
опытом
оценивания
качества
конструкторско
технологическо
й документации
Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий
Планирование,
Швейные
ПК-5.
ПК-5.1. Знать:
40.059
организация и
изделия, обувь,
Организовывае содержание и
Промышленн
контроль
изделия из кожи т процессы
последовательн ый дизайнер
качества
и меха,
разработки
ость
(эргономист)
выполнения
кожгалантерейн изделий легкой выполнения
21.002
работ по
ые изделия
промышленнос этапов
Дизайнер
проектированию различного
ти с высокими разработки и
детской
моделей/
назначения,
техникотехникоодежды и
коллекций
нормативноэкономическим экономические обуви
изделий легкой
техническая
и показателями показатели
33.016
промышленност документация и
изделий легкой Специалист
и
системы
промышленност по
стандартизации,
и
моделирован
Управление
методы и
ПК-5.2. Уметь:
ию и
работой
средства
оценивать
конструиров
коллективов
испытаний,
техникоанию
исполнителей по контроля
экономические швейных,
разработке
качества
показатели
трикотажных
моделей на
материалов и
изделий легкой , меховых,
основе изучения изделий легкой
промышленност кожаных
передового
промышленност
и, описывать в
изделий по
национального и и; процессы
общих чертах
индивидуаль
международного конструировани
содержание
ным заказам
опыта в
яи
основных
40.011
проектировании моделирования
этапов их
Специалист

и производстве, в изделий легкой
обеспечении
промышленност
качества
и
изделий легкой
промышленност
и и в проведении
научных
исследований

разработки
ПК-5.3.
Владеть:
навыками
организации и
управления
процессами
разработки
изделий легкой
промышленност
и с высокими
техникоэкономическим
и показателями

Разработка
стратегии
организации
(предприятия) в
области
проектирования
новых
моделей/коллекц
ий изделий
легкой
промышленност
и

по научноисследовател
ьским и
опытноконструкторс
ким
разработкам

В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методику проектирования эксклюзивных моделей, особенности их изготовления в
условиях индивидуального производства, базирующиеся на знании традиций, культурноэстетические достижения современного дизайна.
Уметь: ориентироваться в мире современной культуры, использовать мировые
культурные достижения в своем развитии, использовать знание культуры и традиции в
творческой и практической деятельности при разработке моделей и конструкций
современной одежды
Владеть: опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным материалом;
навыками сбора материала по истории культуры, анализа и творческой трансформации
первоисточника в современные образцы и коллекции.
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номе
р
неде
ли

Наименование тем
(вопросов),
изучаемых по
данной дисциплине

Занятия
л

пр

Самостоятельная
работа
Студентов
Час
Содержание
ы

Формы
контроля

Количество
баллов
min

литератур
а

max

7 семестр
1

Основы дизайна.
Дизайнеры моды

Исторические
стили

6

8

2

Линия в создании
образа.

Линия в одежде
8

4

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й

[1]-[11]
0

[1]-[11]
0

3

Элемент дизайна –
фактура.

Элемент дизайна
- цвет

6

8

4

Элемент дизайна –
форма.

Элемент дизайна
– свет и тень

6

8

5

Базовый гардероб

Принцип дизайна выразительность

6

6

6

Рациональный
гардероб
8

7

Планирование
гардероба.

Принцип
дизайна законченность
Равновесие и
единение.

6

7

8
ИТОГО

-

54

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольно
й

47

[1]-[11]
0

[1]-[11]
0

[1]-[11]
0

[1]-[11]
0

[1]-[11]
0

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с
использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет
студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.
6. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).

Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Темы практических занятий
№/п. Тема
1
2
3
4
5
6
7

Основы дизайна.
Дизайнеры моды
Линия в создании
образа.
Элемент дизайна –
фактура.
Элемент дизайна –
форма.
Базовый гардероб
Рациональный
гардероб
Планирование

Вид занятия

Количество
часов
практическое
8
практическое

8

практическое

8

практическое

8

практическое

8

практическое

8

практическое

8

Активные
формы
Беседа,
обсуждение
Беседа,
обсуждение
Беседа,
обсуждение
Беседа,
обсуждение
Беседа,
обсуждение
Беседа,
обсуждение
Беседа,

Интерактивные
формы
Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме
Выполнение
задания по теме
Выполнение

гардероба.

обсуждение

задания по теме

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в

3

2

ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы
на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ не
структурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к экзамену.
1. Исторические стили.
2. Дизайнеры моды.
3. Основы дизайна.
4. Элементы дизайна
5. Линия в создании образа.
6. Форма линии при создании настроения, идеи коллекции.
7. Восприятие фактуры в изделии.
8. Фактура в создании коллекции.
9. Зрительные иллюзии при использовании материалов с различной фактурой
10. Восприятие формы в изделии.
11. Форма в создании коллекции.
12. Зрительные иллюзии при использовании различных форм
13. Динамика и статика в форме.
14. Понятие Базовый гардероб.
15. Использование элементов дизайна при разработке идеи базового гардероба.
16. Зрительные иллюзии при разработке идеи базового гардероба
17. Динамика и статика при разработке идеи базового гардероба
18. Понятие Рациональный гардероб.
19. Использование элементов дизайна при разработке идеи рационального
гардероба.
20. Зрительные иллюзии при разработке идеи рационального гардероба
.
21. Планирование гардероба человека в зависимости от социального портрета.
22. Использование элементов дизайна при планировании гардероба.
23. Зрительные иллюзии при планировании гардероба
Примерные билеты к экзамену
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Проектирование и изготовление эксклюзивных моделей"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№1
1. Динамика и статика при разработке идеи рационального гардероба
2. Зрительные иллюзии.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Проектирование и изготовление эксклюзивных моделей"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№2
1. 1. Форма линии при создании настроения, идеи коллекции.
2. 1.
Динамика и статика в форме.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и

материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
-недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

контролируемого
объема
программного
материала;
- твердые знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Сафина Л.А. и др. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону: «Феникс»,2016.
2. Гусейнов Г.М. и др. Композиция костюма. М.: «Академия», 2014
3. Сафина Л.А., Тухбатулина Л.М., Хамматова В.В. Дизайн костюма. Учебник для
вузов. Ростов-на-Дону, 2012
б) дополнительная литература
4. Найденская Н.Г., Новокщенова Е.В., Трубецкая И.А. Человек. Образ. Стиль. – М.:
Издательство: Познавательная книга плюс, 2002.
5. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. М.: Легпромбытиздат, 2008
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт;
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение;
Windows 8.1 Professional; OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 8.1 Professional

1.

Office Standard 2013

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
Очная форма обучения
4
8
28

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа студентов с преподавателем 18
Консультации
Итого аудиторных занятий
90
Самостоятельная работа
42
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
8
Общее количество часов
108

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Промышленный мерчендайзинг» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является формирование у студентов знаний, умений и навыков квалифицированно
оценивать качество изделий, а также выработать у студентов навыки стратегического
мышления в области проектирования рационального гардероба.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные
задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
технической информации,
исследовательских и
Участие в проведении работ по
отечественного и
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
разработок по отдельным
технической информации и
тематике исследований
разделам темы
результатов исследований

Проведение
вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ
по подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
Проведение
конечных целей проекта,
экономических требований,
предпроектных
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
дизайнерских
технических и
детской одежды и обуви для
исследований по
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
значимым для заказчика

достижения и решения

и потребителей
параметрам

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Исследование нужд, пожеланий
и предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции
Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.11.02
«Промышленный мерчендайзинг» относится к дисциплинам вариативной части блока
1 ОПОП ВО. Изучение дисциплины должно опираться на знания в области дисциплин
«Материалы в производстве швейных изделий», «Введение в специальность», «Учебный
практикум». Знание, умение и навыки, полученные при освоении курса «Материалы
для изделий легкой промышленности и конфекционирование», используются студентами
при изучении дисциплин по конструированию изделий легкой промышленности,
технологии изготовления одежды, разработке курсовых работ, а также выполнении
выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по разработке и
совершенствованию
конструкции и
технологии изделий
легкой
промышленности
Проведение
антропометрических,
социологических и
иных исследований,
направленных на
определение
требований к
разрабатываемой
продукции
Формирование
номенклатуры
показателей
технического уровня
проектируемых
изделий

швейные изделия,
обувь, изделия из
кожи и меха,
кожгалантерейные
изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и средства
испытаний,
контроля качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

ПК-2. Принимает
участие в
исследованиях по
совершенствованию
эстетических
качеств и
конструкции
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров,
изделий из кожи и
меха с
последующим
применением
результатов на
практике.

ПК-2.1. Знать:
основные пути
совершенствования
эстетических качеств и
конструкции одежды,
обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из
кожи и меха
ПК-2.2. Уметь:
проводить
исследования по
совершенствованию
эстетических качеств и
конструкции одежды,
обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из
кожи и меха
ПК-2.3. Владеть:
опытом проведения и
практического
применения
результатов
исследований по
совершенствованию
эстетических качеств и
конструкции одежды,
обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из
кожи и меха

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные
принципы
формирования
рациональной
структуры
промышленной коллекции одежды.
Уметь: оценивать показатели и прогнозировать потребительский спрос для
создания рациональных промышленных коллекций, использовать эти знания в своей
творческой и практической деятельности при разработке моделей и конструкций
современной одежды
Владеть: опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным
материалом; навыками сбора материала по истории культуры, анализа и творческой
трансформации первоисточника в современные образцы и коллекции.
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели

1

2

3

4

5

6

Наименование
тем (вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине
8 семестр
Принципы
маркетинговой
деятельности

Занятия
л

4

Потребительские
предпочтения
6
Метод опросинтервью
Определение
типа исходной
информации и
4
источников ее
получения
Выборочный
план и
определение
объема выборки
4
при проведении
маркетинговых
исследований
Прогноз
рациональной
структуры
6
промышленной
коллекции
Разработка
технического
задание и
4
выполнение
эскизного
проекта
ИТОГО 28

пр

4

Самостоятельная
работа
Студентов
Содержание Часы

10

8

8
8

10

8

8
-

8
8

28

Формы
контроля

42

Количество
баллов
min

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

Литература

max
[1]-[7]

0
[1]-[7]
0
[1]-[7]
0

[1]-[7]

0

[1]-[7]
0

[1]-[7]
0

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с
использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет
студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
№/п. Тема

Темы лекционных занятий
Количество
Вид
Активные
часов
занятия
формы
лекция
Лекция4

1

Принципы
маркетинговой
деятельности

2

Потребительские
предпочтения Метод
опрос-интервью

лекция

3

Определение типа
исходной
информации и

Лекция,
лабораторное
занятие

4

12

презентация,
обсуждение
материала
лекции
Лекцияпрезентация,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала

Интерактивные
формы
Лекция визуализация

Лекция визуализация

Лекция визуализация
Выполнение задания

4

5

6

источников ее
получения
Выборочный план и
определение объема
выборки при
проведении
маркетинговых
исследований
Прогноз
рациональной
структуры
промышленной
коллекции
Разработка
технического задание
и выполнение
эскизного проекта

лекции
Лекция,
лабораторное
занятие

лекция

Лекция,
лабораторное
занятие

по теме

12

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация
Выполнение задания
по теме

4

Лекцияпрезентация,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация

12

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация
Выполнение задания
по теме

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.

Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету
1. Чем отличается любая конкретная модель промышленной коллекции от базово
модели?
2. Какие вы видите преимущества и недостатки методики формирования
промышленной коллекции одежды с учетом потребительского спроса?
3. Назовите задачи системы комплексного изучения прогнозирования спроса.
4. Назовите принципы маркетингов деятельности.
5. Этапы удовлетворения потребителей населения в модной, качественной одежде.
6. Этапы и процедуры маркетинговых исследований.
7. Методы проведения маркетинговых исследований.
8. Типы информации и источники ее получения.
9. Методы сбора необходимых данных.
10. Какие мероприятия включает «наблюдение»?

11. Что представляет собой метод проведения маркетингового исследования –
имитация?
12. Назовите достоинства метода «опрос».
13. Что представляет собой метод проведения маркетинговых исследований
эксперимент?
14. Назовите достоинства первичных данных информации.
15. Что включает в себя первичные данные требуемой информации?
16. Что относится к вторичным данным требуемой информации?
17. Назовите какие существуют классы сбора данных?
18. Назовите группы анкетных опросов.
19. Назовите достоинство и недостатки метода сбора данных – интервьюирование.
20. Назовите достоинства и недостатки метода сбора данных – анкетный опрос.
21. Какие методы интервью вы знаете?
22. Как проводятся анкетные поросы?

Примерные билеты к зачету

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Промышленный мерчендайзинг "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№1
1. Методы сбора данных.
2. Этапы удовлетворения потребителей населения в модной, качественной одежде.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Промышленный мерчендайзинг "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№2
1. Опишите метод наблюдения, перечислите его мероприятия.
2. Этапы и процедуры маркетинговых исследований.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность

задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Кузьмина, Е. Е. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13841-2. — URL : https://urait.ru/bcode/467017
2.
Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для
вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-3. — URL :
https://urait.ru/bcode/449889
3.
Мехтиханова, Н. Н. Психологическая оценка персонала : учебное пособие для
вузов / Н. Н. Мехтиханова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11810-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/456419
4.
Душкина, М. Р. Технологии рекламы и связей с общественностью в маркетинге :
учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12811-6. — URL : https://urait.ru/bcode/448344

5.
Лопарева, А. М. Бизнес-планирование : учебник для вузов / А. М. Лопарева. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13541-1. — URL : https://urait.ru/bcode/465851
6.
Экономика предприятия : учебник для вузов / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов,
Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13664-7. — URL : https://urait.ru/bcode/466276
б) дополнительная литература:
7.
Колышкина, Т. Б. Проектирование и оценка рекламного образа : учебное пособие
для вузов / Т. Б. Колышкина, Е. В. Маркова, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-10041-9. — URL : https://urait.ru/bcode/429158
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18 Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; доска
магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2013
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Совершенствование структуры ассортимента одежды»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Очная форма обучения
4
8
28

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа студентов с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
66
Самостоятельная работа
42
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
8
Общее количество часов
108

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование» в
соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является формирование у студентов знаний, умений и навыков квалифицированно оценивать
качество изделий, а также выработать у студентов навыки стратегического мышления в области
проектирования рационального гардероба.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно технической Проведение научно
информации, отечественного и исследовательских и
Участие в проведении работ по
зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика
и потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей
и родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет
и проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
технической документации и
эргономических требований
оформление законченных
к продукции
проектно-конструкторских
работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции,
подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
эргономических требований образцов изделий и подготовке
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.11.01
«Совершенствование структуры ассортимента одежды» относится к дисциплинам вариативной
части блока 1 ОПОП ВО. Изучение дисциплины должно опираться на знания в области дисциплин
«Материалы в производстве швейных изделий», «Введение в специальность», «Учебный
практикум». Знание, умение и навыки, полученные при освоении курса «Материалы для

изделий легкой промышленности и конфекционирование», используются студентами при изучении
дисциплин по конструированию изделий легкой промышленности, технологии изготовления
одежды, разработке курсовых работ, а также выполнении выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и наименование
область знания
наименование
индикатора достижения
профессиональной
профессиональной
компетенции
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные изделия, ПК-2. Принимает
ПК-2.1. Знать: основные
технической
обувь, изделия из участие в
пути совершенствования
информации,
кожи и меха,
исследованиях по
эстетических качеств и
отечественного и
кожгалантерейные совершенствованию конструкции одежды,
зарубежного опыта
изделия
эстетических
обуви, кожгалантереи,
по разработке и
различного
качеств и
аксессуаров, изделий из
совершенствованию назначения,
конструкции
кожи и меха
конструкции и
нормативноодежды, обуви,
ПК-2.2. Уметь: проводить
технологии изделий техническая
кожгалантереи,
исследования по
легкой
документация и
аксессуаров,
совершенствованию
промышленности
системы
изделий из кожи и
эстетических качеств и
Проведение
стандартизации,
меха с
конструкции одежды,
антропометрических, методы и средства последующим
обуви, кожгалантереи,
социологических и
испытаний,
применением
аксессуаров, изделий из
иных исследований, контроля качества результатов на
кожи и меха
направленных на
материалов и
практике.
ПК-2.3. Владеть: опытом
определение
изделий легкой
проведения и
требований к
промышленности,
практического применения
разрабатываемой
процессы
результатов исследований
продукции
конструирования
по совершенствованию
Формирование
и моделирования
эстетических качеств и
номенклатуры
изделий легкой
конструкции одежды,
показателей
промышленности
обуви, кожгалантереи,
технического уровня
аксессуаров, изделий из
проектируемых
кожи и меха
изделий

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные принципы формирования рациональной структуры
промышленной коллекции одежды.
Уметь: оценивать показатели и прогнозировать потребительский спрос для
создания рациональных промышленных коллекций, использовать эти знания в своей
творческой и практической деятельности при разработке моделей и конструкций
современной одежды
Владеть: опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным
материалом; навыками сбора материала по истории культуры, анализа
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели

1

2

3

4

5

6

Наименование
тем (вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине
8 семестр
Принципы
маркетинговой
деятельности
Потребительские
предпочтения
Метод опросинтервью
Определение
типа исходной
информации и
источников ее
получения
Выборочный
план и
определение
объема выборки
при проведении
маркетинговых
исследований
Прогноз
рациональной
структуры
промышленной
коллекции
Разработка
технического
задание и
выполнение
эскизного
проекта
ИТОГО

Занятия
л

4

пр

4

Самостоятельная
работа
Студентов
Содержание Часы

10

8
6
8
4

8

10

4

8

8
6

-

8
4

8

28

28

Формы
контроля

108

Количество литература
баллов
min

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

max
[1]-[7]

0
[1]-[7]
0
[1]-[7]
0

[1]-[7]

0

[1]-[7]
0

[1]-[7]
0

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться
через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по
электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС
СОГУ.
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
Темы лекционных занятий
№/п. Тема

Вид
занятия

Количество
часов

1

Принципы
маркетинговой
деятельности

лекция

4

2

Потребительские
предпочтения Метод
опрос-интервью

лекция

4

Активные
формы
Лекцияпрезентация,
обсуждение
материала
лекции
Лекцияпрезентация,
обсуждение
материала
лекции

Интерактивные
формы
Лекция визуализация

Лекция визуализация

3

4

5

6

Определение типа
исходной
информации и
источников ее
получения
Выборочный план и
определение объема
выборки при
проведении
маркетинговых
исследований
Прогноз
рациональной
структуры
промышленной
коллекции
Разработка
технического задание
и выполнение
эскизного проекта

Лекция,
лабораторное
занятие

12

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация
Выполнение задания
по теме

Лекция,
лабораторное
занятие

12

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация
Выполнение задания
по теме

4

Лекцияпрезентация,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация

12

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация
Выполнение задания
по теме

лекция

Лекция,
лабораторное
занятие

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету
1. Чем отличается любая конкретная модель промышленной коллекции от базово
модели?
2. Какие вы видите преимущества и недостатки методики формирования
промышленной коллекции одежды с учетом потребительского спроса?
3. Назовите задачи системы комплексного изучения прогнозирования спроса.
4. Назовите принципы маркетингов деятельности.
5. Этапы удовлетворения потребителей населения в модной, качественной одежде.
6. Этапы и процедуры маркетинговых исследований.

7. Методы проведения маркетинговых исследований.
8. Типы информации и источники ее получения.
9. Методы сбора необходимых данных.
10. Какие мероприятия включает «наблюдение»?
11. Что представляет собой метод проведения маркетингового исследования –
имитация?
12. Назовите достоинства метода «опрос».
13. Что представляет собой метод проведения маркетинговых исследований
эксперимент?
14. Назовите достоинства первичных данных информации.
15. Что включает в себя первичные данные требуемой информации?
16. Что относится к вторичным данным требуемой информации?
17. Назовите какие существуют классы сбора данных?
18. Назовите группы анкетных опросов.
19. Назовите достоинство и недостатки метода сбора данных – интервьюирование.
20. Назовите достоинства и недостатки метода сбора данных – анкетный опрос.
21. Какие методы интервью вы знаете?
22. Как проводятся анкетные поросы?
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Совершенствование структуры ассортимента одежды "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№1
1. Методы сбора данных.
2. Этапы удовлетворения потребителей населения в модной, качественной одежде.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Совершенствование структуры ассортимента одежды "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№2
1. Опишите метод наблюдения, перечислите его мероприятия.
2. Этапы и процедуры маркетинговых исследований.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Форма контроля

Система оценок СОГУ
Сумма баллов

Название

экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически

-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Ермилова, Д. Ю. Теория моды : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-12240-4. — URL : https://urait.ru/bcode/447091
2.
Ермилова, Д. Ю. История костюма : учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-11481-2. — URL : https://urait.ru/bcode/454477
3.
Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общей редакцией Т. В. Розареновой. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455853
4.
Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов /
В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07158-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/454437
б) дополнительная литература:
5.
Композиция костюма : учебное пособие для вузов / В. В. Ермилова,
Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-071696. — URL : https://urait.ru/bcode/454256

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб.
№ 18 Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; доска
магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация)..
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2013

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Традиционная культура осетин»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа).
Очная форма обучения
2
4
16
16

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа студентов с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
40
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
4 семестр
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Традиционная культура осетин» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является знание основ традиционной культуры и понимание общих принципов ее устройства,
проникновение в смысл старинных обрядов, сохранившихся до нашего времени, или ушедших в
прошлое форм хозяйства – все это поможет современному человеку стать полноправным
продолжателем традиций и участвовать в созидании национальной культуры.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.04.01
«Традиционная культура осетин» представляет собой дисциплину по выбору вариативной
части блока 1. Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые
дисциплинами и гуманитарного, социального и экономического цикла.
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при освоении
профессиональных дисциплин, в курсовом проектировании, при выполнении выпускной
квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-5; ПК-2
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Межкультурное

УК-5. Способен

УК-5.1. Знает: основные

взаимодействие

Задача ПД

воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально историческом,
этическом и философском
контекстах

Объект или

категории философии,
основы межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития
России в мировом историкокультурном, религиознофилософском и этикоэстетическом контексте;
воспринимает Российскую
Федерацию как государство
с исторически сложившимся
разнообразным этническим
и религиозным составом
населения и региональной
спецификой
УК-5.2. Умеет:
анализировать
социокультурные различия
социальных групп, опираясь
на знание этапов
исторического развития
России в контексте мировой
истории, социокультурных
традиций мира, основных
философских, религиозных
и этических учений
УК-5.3. Владеет: навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных задач и
социальной интеграции;
сознательного выбора
ценностных ориентиров и
гражданской позиции;
аргументированного
обсуждения и решения
проблем
мировоззренческого,
общественного и
личностного характера;
демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным
традициям своего Отечества
и народов мира

Код и наименование Код и наименование

область знания

профессиональной
компетенции

индикатора достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные изделия, ПК-2. Принимает
ПК-2.1. Знать: основные
технической
обувь, изделия из
участие в
пути совершенствования
информации,
кожи и меха,
исследованиях по
эстетических качеств и
отечественного и
кожгалантерейные совершенствованию конструкции одежды,
зарубежного опыта
изделия
эстетических
обуви, кожгалантереи,
по разработке и
различного
качеств и
аксессуаров, изделий из
совершенствованию
назначения,
конструкции
кожи и меха
конструкции и
нормативноодежды, обуви,
ПК-2.2. Уметь:
технологии изделий
техническая
кожгалантереи,
проводить исследования
легкой
документация и
аксессуаров,
по совершенствованию
промышленности
системы
изделий из кожи и
эстетических качеств и
Проведение
стандартизации,
меха с
конструкции одежды,
антропометрических, методы и средства последующим
обуви, кожгалантереи,
социологических и
испытаний,
применением
аксессуаров, изделий из
иных исследований,
контроля качества результатов на
кожи и меха
направленных на
материалов и
практике.
ПК-2.3. Владеть:
определение
изделий легкой
опытом проведения и
требований к
промышленности,
практического
разрабатываемой
процессы
применения результатов
продукции
конструирования
исследований по
Формирование
и моделирования
совершенствованию
номенклатуры
изделий легкой
эстетических качеств и
показателей
промышленности
конструкции одежды,
технического уровня
обуви, кожгалантереи,
проектируемых
аксессуаров, изделий из
изделий
кожи и меха

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: особенности культуры, традиций осетин, культурно-эстетические достижения народа.
Уметь: ориентироваться в мире современной культуры, использовать культурные достижения народа в своем духовном развитии,
использовать знание культуры и традиции осетин в своей творческой и практической деятельности при разработке моделей и конструкций
современной одежды
Владеть: опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным материалом; навыками сбора материала по истории
культуры, анализа и творческой трансформации первоисточника в современные образцы и коллекции.
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Номер
недели

1

2

Наименование тем
(вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
4 семестр
Модель мира в традиционной
культуре осетин.
Религиозные представления
осетин.
Семинарское занятие

Самостоятельная работа
Студентов

Занятия
л

пр

Содержание

Формы контроля

Часы

В.И. Абаев о языке

4
2

3

4

Осетинский календарь.
Устное народное творчество.

Сказители. Предания.

7

2

Семинарское занятие
2

5

6

Народная музыкальная
культура.
Народная хореография и
театр. Игры и спорт.
Народная медицина.
Семинарское занятие

Народные танцы
осетин. Народные
знания.

2

4
2

7

8

Земледелие и скотоводство.
Домашние ремесла.
Промыслы. Пути сообщения
и средства передвижения.
Профессиональное ремесло и
прикладное искусство.

К.Хетагуров «Особа».
2

2

Осетинский орнамент.
Художественное шитье.

min
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной

2

7

Количество
баллов

Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной

литература

max
[1]-[18]

0
[1]-[18]
0
[1]-[18]
0
[1]-[18]
0
[1]-[18]
0

[1]-[18]
0
[1]-[18]
0
[1]-[18]
0

9

Семинарское занятие

10
2

10

11
12

13

Поселения.
Жилище.
Одежда.
Повседневная пища.
Ритуальная пища.
Семинарское занятие

Женский праздничный
костюм.
Мужской праздничный
костюм

2

5

2

Общинные отношения.
Формы общественного
самоуправления.

Возрастные классы у
мужчин.
Возрастные классы у
женщин.

2

Семинарское занятие

2
15

16

Семейные обряды.
Родственные отношения.

2

Народный праздник.

ИТОГО

16

Рождение.
Заключение брака.
Уход из жизни.
Осетинский орнамент.
Художественное шитье.
Женский праздничный
костюм.
Мужской праздничный
костюм

2
16

[1]-[18]
0

6

4

Этикет.

[1]-[18]
0

0

2
14

Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной

6

4

72

[1]-[18]

Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной

[1]-[18]
0
[1]-[18]
0
[1]-[18]
0
[1]-[18]
0
0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
Темы практических занятий
№/п. Тема
1

2

3

4

Вид
занятия

Количество
часов

Активные
формы

Интерактивные
формы

лекция
Модель мира в
традиционной
культуре осетин.
Религиозные
представления осетин.
лекция
Осетинский
календарь. Устное
народное творчество.

2

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение задания
по теме

2

Выполнение задания
по теме

Народная
музыкальная
культура.
Народная
хореография и театр.
Игры и спорт.
Народная медицина.
Земледелие и
скотоводство.
Домашние ремесла.
Промыслы. Пути

Лекция,
семинарское
занятие

2

Лекцияпрезентация,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции

лекция

2

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение задания
по теме

Выполнение задания
по теме

сообщения и средства
передвижения.
Профессиональное
ремесло и прикладное
искусство.

Семинарское
занятие

2

Поселения.
Жилище.
Одежда.
Повседневная пища.
Ритуальная пища.
Общинные
отношения.
Формы
общественного
самоуправления.
Этикет.

лекция

2

лекция

9

10

5

6

7

8

Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация

4

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение задания
по теме

Семинарское
занятие

2

Выполнение задания
по теме

Семейные обряды.
Родственные
отношения.

лекция

2

Народный праздник.

Семинарское
занятие

2

Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Лекциябеседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация

Выполнение задания
по теме

Выполнение задания
по теме

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к зачету
Проблема происхождения осетин.
Культурогенез.
Традиционные религиозные воззрения осетин.
Календарно-обрядовая деятельность народа.
Зимние календарные обряды.
Весенние обряды.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Летние календарные праздники.
Осенние праздники.
Нартовский эпос.
Культура первичного производства и жизнеобеспечения.
Соционормативная культура.
Гуманитарная культура.
Осетинские национальные игры.
Мир и дом. Мировоззренческие установки.
Горные жилища.
Социокультурная сущность и традиционные нормы нихаса.
Традиционная осетинская одежда.
Героика в традиционной культуре осетин.
Тендерная культура осетин.
Культура воспитания и социализации.
Родильная обрядность осетин.
Свадебная обрядность осетин.
Погребальные обряды и траур.
Культура осетинского застолья.
Искусство в домашнем быту.
Национальный орнамент.
Общая композиция осетинского традиционного поселения.
Этика и эстетика в повседневном обиходе.
Традиционный этикет осетин.
Нормы осетинской морали.

Примерные тестовые задания
1. Какое животное в осетинской традиции имеет своего божественного покровителя?
а) медведь
б) слон
в) волк
2. Кому посвящается второй после Великого Бога тост на осетинских кувдах?
а) Афсати
б) Сафа
в) Уастырджы
3. Какая часть жертвенного животного передается от старших к младшим в качестве
«доли младшего»?
а) лопата
б) ухо
в) ребро
4. К какой языковой семье относится осетинский язык?
а) Семитский
б) Индоиранский
в) Финно - угорский
5. Излюбленный геометрический символ в традиционной культуре осетин.
а) круг
б) пентаграмма
в) куб

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса

Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Традиционная культура осетин"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№1
1. Мир и дом. Мировоззренческие установки.
2 Традиционные религиозные воззрения осетин.
.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Традиционная культура осетин"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№2
1. Свадебная обрядность осетин.
2. Гуманитарная культура.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Форма контроля
экзамен

зачет

Система оценок СОГУ
Сумма баллов

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

Название

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,

низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений

так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Бзаров, Р.С. Из истории аланской культуры [Текст] / Р. С. Бзаров ; Ин-т истории и
археологии Респ. Северная Осетия-Алания. - Москва : СЕМ, 2014. - 399 с. : ил.; 22 см. (Аланская старина. История и культура);
2.
Дзиццойты Ю.А. Памятники аланского языка и письма. Изд.: «Наука», 2016г.
3.
Хадикова А.Х. Осетинский этикет. Изд.: «Респект», 2017г.
4.
Чибиров Л.А. Осетинская Нартиада. Мифологические истоки и ареальные связи.
Изд.: «Ир», 2016г.
5.
Алборов Ф.Ш. Музыкальная культура осетин. Изд.: «Ир», 2015г.
6.
Тменова Д.Г., Туаев Р.Г. Современная осетинская свадьба. Традиции и обычаи.
Изд.: «Респект», 2015г.
б) дополнительная литература
7.
Блиев М.М., Бзаров Р.С., Гиджирати Н.И., Дзуцев С.Б., Кадзаева З.П., Фидаров
Р.Ф., Чшиев Х.Т., Шестопалова Э.Ю. Сокровища Алании. Изд.: ЭКСМО, 2011г., 240с.
8.
Камболов Т.Т. Эпос и мифология осетин и мировая кульура. Изд.: СОГУ им. К.Л.
Хетагурова, 2012г.310 с.
9.
Хаутов К.А. Родники благородства. Изд.: Козирева Ж.Г.
10.
Магометов А.Х. Культура и быт осетинского народа. Изд.: «Ир», 2011г.
11.
Дзанийты Х.Г. Духовное мировоззрение народа Ир. Изд.: «Ир», 2010г.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и семинарских занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №23, (корпус физико-технического факультета СОГУ). Аудитория включает в себя
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт;
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение;
Windows
8.1
Professional;
OfficeStandart
2013;
антивирусное
обеспечение
KasperskyTotalSecurity.
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация). Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации,
индивидуальная работа со студентами, проходят в каб.23.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2016

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Всеобщая история»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021
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Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские)
занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Форма контроля
Экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма
обучения
1
1
18
18
36
36
зачет
+
72

1. Цели освоения дисциплины
- создание у студентов систематизированного представления об историческом
знании, его основах, о закономерностях мирового исторического процесса, многообразии
путей развития;
- формирование знаний об основных этапах всемирной истории, ее переломных
моментах;
- понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
- выявление социально-политических, экономических и идеологических факторов,
влияющих на ход истории на глобальном, региональном и пр. уровнях.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.О.01.02 «Всеобщая история» входит в состав обязательной части
Б1.О.01 «История». Дисциплина «Всеобщая история» связана с представлениями о ходе
всемирного исторического процесса и его пониманием, сформировавшегося в рамках
преподавания истории в средней школе.
Изучение дисциплины «Всеобщая история» дополняет дисциплину «История
России», раскрывая, уточняя и расширяя представления студентов о содержании и
развитии мировой и отечественной истории. Дисциплина «Всеобщая история» дает
систематизированное
представление
об
основных
направлениях
социальноэкономического и политического развития различных регионов мира. Для понимания
универсального и специфического в истории, у студентов должно быть сформировано
представление об особенностях исторического процесса.
«Всеобщая история» является предшествующей дисциплиной в процессе изучения
таких дисциплин, как «Философия», «Культурология».
Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения
дисциплины студенту необходимо иметь базовую подготовку по истории и
обществоведению в объеме средней школы. Студент должен знать основные
закономерности исторического развития, выражающиеся в конкретных событиях и
явлениях отечественной и мировой истории, уметь применять обществоведческий
3

понятийный и категориальный аппарат; владеть навыками критического анализа
исторической информации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями (результатами освоения образовательной программы):
Коды
компетенций
УК-5

Содержание компетенций
Способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми
компетенциями ООП:
Коды
компетенций
ООП
УК-5

Планируемые результаты обучения,
соответствующие формируемым компетенциям ООП
Знать (УК-5.1)

Уметь (УК-5.2)

Владеть (УК-5.3)

- основы межкультурной
коммуникации,
- закономерности
исторического развития

анализировать
социокультурные
различия
социальных групп
и социокультурных
традиций мира

- навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных задач и
социальной интеграции;
- навыками сознательного
выбора ценностных
ориентиров и гражданской
позиции;
- демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
своего Отечества и народов
мира

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых
игр, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме
курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей
работодателей).
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4. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Таблица 5.1
Номе
р
недел
и

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

Занятия

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

л
Первобытная эпоха человечества. (УК-5)
Варианты периодизации древнейшей
истории.
Переход от присваивающего хозяйства к
производящему.
Разложение первобытнообщинного строя.
ДРЕВНИЙ МИР (УК-5)
История государств Древнего Востока
Эпоха ранней Древности (конец IV-конец
II тыс. до н.э.)
Эпоха расцвета древних государств (конец
II - конец I тыс. до н.э.)
Эпоха поздней Древности.
История античных государств (УК-5)
Античная Греция (III тыс. до н.э. - 30 г. до
н.э.)
Античный Рим (VIII в. до н.э. - V в. н.э.)
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (УК-5)
Становление Средневековой Европы.
Великое переселение народов.
Характерные черты средневековой
цивилизации Запада. (V-ХV вв.)
Государства Востока в Средние века (УК5)
Особенности развития стран Востока в
Средние века: Византия (V-XV вв.),
Арабский халифат (V-XI вв.),
Сасанидский Иран.

2

пр

2

Самостоятельная работа
студентов

Содержание
Различные подходы
периодизации мировой
истории. Значение и
последствия неолитической
революции

Формы контроля

Часы

2

Культура государств Древнего
Востока

Коллоквиум;
письменные домашние
задания
(конспект),
мультимедиа
презентация

Количество
баллов

Литература

min

max

0

5

[1-8]

0

5

[1-8]

0

5

[1-8]

0

10

[1-8]

0

25

[1-8]

Презентация, устный
опрос.
4

2

2

Культура Античности
2

2

2

2

2

2

Презентация, конспект.
4

Культура Средневековой
Европы: гуманизм и
Возрождение
Индия (VII-XVIII вв.)
Китай (III-XVII вв.)
Япония (III-XIX вв.)

Презентация или
доклад, устный опрос.
4

6

1-я рубежная аттестация
КОМПЬЮТЕРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

5

1112

1314

1516

1718

НОВОЕ ВРЕМЯ (УК-5)
Европа: переход к новому времени
Последствия Великих географических
открытий. Колониальная система
европейских держав. Экономическое и
политическое развитие стран Европы в
XVIII в. Международные отношения в
Европе
Страны Востока в Новое время. (УК-5)
Проблема периодизации для стран
Востока. Общие черты и тенденции
экономического и политического развития
народов Востока в Новое время.
Ведущие страны мира в XIX в. (УК-5)
Международные отношения и
революционное движение в Европе в XIX
веке. Формирование индустриальной
цивилизации.
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (УК-5)
Мировые войны XX века. Причины и
последствия. Крушение колониальной
системы. Развивающиеся страны и их
роль в международном развитии.
Основные тенденции мирового развития
на современном этапе
ИТОГО

2

2

2

2

2

Реформация.
Контрреформация. Европа в
XVIII в.: Англия,
Нидерланды, Франция. Война
за независимость в
английских колониях
Северной Америки
Особенности развития
капитализма в странах
Востока: Османская империя,
Империи Великих Моголов,
Япония, Китай
Буржуазные революции в
Латинской Америке, США

2

2

2

18

18

Устный опрос по
лекции, доклад.

6

10

[1-8]

0

10

[1-8]

0

5

[1-8]

0

25

[1-8]

0

100

Конспект, доклад.
2
Устный опрос,
сообщения по вопросам
темы, конспект.

4
Крупнейшие экономические
кризисы.
Интернационализация
экономики.
Глобальные проблемы
современности.

0

2-я рубежная аттестация
КОМПЬЮТЕРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

4

36

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.
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6. Образовательные технологии
Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с
использованием современных интерактивных технологий.
Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится
у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника
(Zoom, Meet, Skype и др.)
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и
схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся студентов;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 развития исследовательских умений.
К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится:
написание докладов, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы по теме
и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами (терминологическими
и иными словарями, энциклопедиями) и т.д.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в
разделе 5, табл. 5.1.
Методические рекомендации по дисциплине прилагаются отдельно.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий,
а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных
сообщений, написанию докладов и эссе, подготовку презентаций и обсуждений по темам
дисциплины - работу в активной и интерактивной формах.
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
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контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных)
занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на
семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые
студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения
нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного
материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два таких
контрольных мероприятия по графику.
Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Вопросы при устном и письменном опросе (УК-5):
1. Основные цивилизационные центры Древнего Востока. Месопотамия, Египет,
Китай, Индия, Иран.
2. Укажите периоды, в которые Вавилон достигал своего наивысшего могущества. С
именами каких правителей они были связаны?
3. Перечислите основные направления и цели военных походов царей Ассирии.
4. С деятельностью каких фараонов связан расцвет Египта в период Нового царства?
5. Какие религиозно-философские течения сложились в Китае на рубеже VI-V вв. до
н. э.? Опишите взгляды их представителей.
6. Назовите дату создания империи Цинь в Китае, и какие реформы, проведены ее
первым императором.
7. Приведите названия крупнейших центров Индской цивилизации и укажите
возможные причины их гибели.
8. Опишите наиболее характерную особенность социальной структуры индийского
общества, сложившуюся в ведический период и сохранившуюся в дальнейшем.
9. Какой период в истории Древней Индии именуют «золотым веком»?
10. Укажите имя царя, осуществившего наиболее крупные реформы в державе
Ахеменидов.
11. Возникновение и развитие Древнегреческой цивилизации.
12. Античный Рим: от основания города до крушения Римской империи.
13. Великое переселение народов.
14. Образование "варварских королевств".
15. Франкское королевство. Империя Карла Великого и ее распад.
16. Возникновение и распространение христианства. Разделение церквей 1054 года
(католичество и православие).
17. Периодизация, основные подходы и тенденции развития западного феодализма.
18. Социально-экономическое и политическое развитие европейских государств в
период раннего и «высокого» Средневековья.
19. Мировоззрение средневекового человека Западной Европы.
20. Средневековый город. Жизнь и нравы горожан.
21. Крестовые походы.
22. Возрождение и гуманизм.
23. Византия и Восточный мир в период западного Средневековья: сходства и
различия.
24. Средневековый Восток: Сасанидский Иран, Арабский халифат.
25. Минский цикл в средневековом Китае.
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26. Роль Самураев в средневековой Японии.
27. Индия в Средние века. Делийский султанат.
28. Становление абсолютных монархий в Европе.
29. Реформация и Контрреформация в XVI веке.
30. Великие географические открытия и их последствия.
31. Промышленная революция конца 18 - нач. 19 вв. Англия - "мастерская мира".
32. Становление и развитие идеологии Нового времени. (Просвещенный абсолютизм
18 в.; политические идеи 19 в.: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм,
анархизм)
33. Процесс политической и социально-экономической трансформации в Европе.
34. Великие географические открытия и основные направления европейской
колониальной экспансии в XVII веке.
35. Западный мир в XVIII веке: от колониальных торговых битв до войны за
независимость североамериканских колоний и образования США.
36. Кризис «старого порядка»: Великая Французская революция и ее последствия
37. Особенности развития Восточного мира в раннее Новое время
38. Латинская Америка и ее «пробуждение» в Новое время.
39. Динамика развития Западного мира в XIX веке: от промышленного переворота до
объединения Италии и Германии.
40. Восточный мир и традиционализм восточных обществ.
41. Международные отношения в XVIII-XIX веках: основные тенденции.
42. Первая мировая война и ее последствия.
43. Ведущие страны Европы, Америки и Азии в 1918-1939 годы
44. Международные отношения в 1919-1939 годы.
45. Вторая мировая война и ее фундаментальные последствия.
46. Ведущие государства Европы (1945 год — начало XXI века).
47. США и Латинская Америка (1945 год — начало XXI века)
48. Ведущие государства Азии (1945 год — начало XXI века).
49. Международные отношения в биполярном мире.
Критерии оценивания устного и письменного ответа:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5
баллов, из них:
Оценка
5

4

3

2

Критерий оценки
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным
аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация
трудна для восприятия.

Примерная тематика докладов (УК-5):
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1. Неолитическая революция: социокультурные последствия
2. Древний Египет: социальная структура
3. Древний Китай: феномен китайской государственности (идеологический аспект)
4. Древний Китай: специфика социальной структуры
5. Древняя Греция: проблемы политического устройства
6. Древний Рим: институт императорской власти
7. Древний Рим: кризис республики и формирование империи
8. Варварские королевства: место в средневековой истории Европы
9. Рим и варвары: проблемы взаимодействия
10. Ранние средневековые государства: проблема власти (фигура правителя)
11. Средневековый город: структура и функции
12. Церковь в Средние века: борьба за власть и умы
13. Монашеские ордена: причины возникновения, значение для Средневекового мира
14. Византия в Средневековом мире: роль и значение
15. Реформация. Основные течения. Характеристика одного по выбору
16. Великие географические открытия: причины и последствия
17. Промышленный переворот: социально-экономические последствия
18. Становление капитализма: проблемы социально-политических и экономических
трансформаций
19. «Восточный вопрос»: истоки формирования, значение в мировой политике
20. Колониальная система: причины формирования, значение для метрополии и
колоний
21. Юго-Восточная Азия в XIX веке (страна по выбору)
22. Африка в XIX веке
23. Латинская Америка в XIX веке (страна по выбору)
24. Османская империя накануне крушения
25. Германская империя в I Мировой войне
26. Значение I Мировой войны в мировой истории
27. Идеологические сдвиги накануне II Мировой войны
28. Итальянский фашизм, германский нацизм и японский милитаризм: общее и
особенное
29. Объединенная Европа: проблемы и перспективы развития
30. Глобальные мировые проблемы современности
Критерии оценивания докладов:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5
баллов, из них:
Наименование
критерия
Степень
раскрытия
сущности
проблемы

Максимальное
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание
проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать и структурировать материал; умение
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, основные положения; умение
четко
и
обоснованно
формулировать
выводы;
«трудозатратность» (объем
изученной
литературы,
добросовестное отношение к анализу проблемы);
самостоятельность,
способность
к
определению
собственной позиции по проблеме и к практической
Наименование показателей
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Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

адаптации материала.
ответ
структурирован,
даны
правильные, 1
аргументированные ответы на уточняющие вопросы,
демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового 1
фрагмента, правильность, аккуратность оформления,
соблюдение требований к объему доклада; грамотность
культура изложение материала

Примерная тематика презентаций (УК-5):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Подходы периодизации мировой истории.
Религия, достижения в науке, архитектура Древнего Востока.
Культура Античности.
Восточный поход Александра Македонского.
Христианская церковь и средневековое государство.
Крестовые походы: причины, итоги и последствия.
Арабо-мусульманский мир в Средние века.
Возрождение и гуманизм.
Развитие науки в Новое время: формирование новой картины мира.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
Боги и герои Античности
Великие географические открытия
Искусство эпохи Возрождения
Индия в начале XX века
Версальско-Вашингтонская система
Исторические личности: Александр Македонский
Исторические личности: Ганнибал
Исторические личности: Спартак
Исторические личности: Юлий Цезарь
Исторические личности: Уот Тайлер
Исторические личности: Наполеон
Исторические личности: Бисмарк
Исторические личности: Махатма Ганди
Исторические личности: Мустафа Кемаль Ататюрк
Система международных отношений в конце XX –начале XXI вв.

Критерии оценивания презентаций:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5
баллов, из них:
Наименование
критерия
Содержание
презентации

5
Четко
сформулирована
цель и раскрыта тема
исследования. В
краткой форме дана
полная информация
по теме и дан ответ
на проблемный
вопрос. Даны ссылки
на используемые
ресурсы.

Критерии оценивания
4
3
Сформулирована
Сформулирована
цель и тема
цель и тема
исследования.
исследования.
Частично
Содержание
изложена
полностью не
информация по
раскрыто.
теме и дан ответ
Информация по
на проблемный
теме неточна.
вопрос. Даны
Проблема до конца
ссылки на
не решена. Не даны
используемые
ссылки на

2
Не
сформулирована
цель и тема.
Проблема не
решена.
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ресурсы.
Соблюдается единый
стиль оформления.
Презентация
красочная и
интересная.
Используются
эффекты анимации,
фон, фотографии. В
презентации
присутствуют
авторские находки.
Представление Автор хорошо
владеет материалом
презентации
по теме. Использует
научную
терминологию.
Обладает навыками
ораторского
искусства. Полно и
точно цитируется
использованная
литература
Дизайн
презентации

Соблюдается
единый стиль
оформления.
Слайды просты в
понимании.
Используются
некоторые
эффекты и фон.

Автор владеет
материалом по
теме, но не смог
заинтересовать
аудиторию.
Недостаточно
цитируется
литература.

используемые
ресурсы.
Не соблюдается
единый стиль
оформления.
Слайды просты в
понимании.
Эффекты и фон не
используется.

Автор не показал
компетентности в
представлении
презентации.
Использованные
факты не
вызывают доверия.
Недостаточно
цитируется
литература.

Не соблюдается
стиль
оформления.
Слайды просты
в понимании.

Представлены
искаженные
данные

Примеры тестовых заданий по дисциплине (УК-5):
Красочные рисунки в пещерах, каменные фигурки людей – это
произведения первобытного искусства
магические предметы
идолы
Все члены родовой общины
занимались земледелием и скотоводством
происходили от одного предка
участвовали в военных походах
Самые опытные и мудрые члены рода, руководившие жизнью родичей, - это
вожди
старейшины
мудрецы
Земледелие и постоянные поселения – что связывает эти явления?
земледелие сделало возможным появление постоянных поселений
появление постоянных поселений было причиной возникновения земледелия
эти явления никак не связаны
Рассказывая о роли Нила в жизни египтян, мы обязательно используем слова
разлив
ил
мягкая, жирная почва долины реки
верно все перечисленное
Жрецы были могущественны потому, что египтяне верили в то, что
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они говорят от имени бога
они говорят от имени народа
они говорят от имени фараона
Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Они заботились о
сохранении тела умершего: в него должна, думали они, вернуться душа. Тело высушивали,
обматывали тонкими бинтами, изготовляли
саркофаг
мумию
гробницу
Наука в Египте развивалась
в храмах, усилиями жрецов
вопреки сопротивлению жрецов
вельможами во дворце фараона
Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно назовем (Найдите и укажите
понятие, лишнее в этом перечне)
иероглифы
бумагу
папирус
чернила
Основными занятиями древнейших людей были (Найдите и укажите понятие, лишнее
в этом перечне)
охота
земледелие
собирательство
рыбная ловля
Кто соответствует следующему описанию: На коленях у него лежат листки для
записи, в руке тростинка для письма, он очень нужен фараону?
писец
простой египтянин
фараон
Кто соответствует следующему описанию: Дом его построен из глины, покрытый
крышей из пальмовых листьев, он платит налоги фараону и боится прогневать знатных
людей?
фараон
писец
простой египтянин
Кто соответствует следующему описанию: На голове его двойная корона, все
трепещут перед ним и преклоняются?
фараон
писец
простой египтянин
Бог Солнца в Египте?
Тутмос III
Тутанхамон
13

Амон-Ра
Фараон, при котором Египет достиг наивысшего могущества?
Тутмос III
Тутанхамон
Амон-Ра
Фараон, чья гробница сохранилась до наших дней в первозданном виде?
Тутмос III
Тутанхамон
Амон-Ра
Решите историческую задачу: Считается, что первую пирамиду зодчий Имхотен начал
строить в 2750 г. до н.э. Сколько лет прошло с постройки первой пирамиды?(2019 г.)
2019 лет
2750 лет
3000 лет
4769 лет
Решите историческую задачу: По преданиям, первые Олимпийские игры организовал
Геракл в 776 г. до н.э., а в 394г. император Феодосий 1 запретил их как языческие. Сколько
лет длилась традиция проведения игр?
382 года
394 года
776 лет
1170 лет
Римская империи была разделена на Западную и Восточную части императором
Диоклетианом
Константином
Феодосием
Термин «средние века» ввели в научный оборот
гуманисты
деятели эпохи Просвещения
либеральные историки
историки-марксисты
Политический строй древних германцев в начале н.э. – это
военная демократия
раннефеодальная монархия
система принципата
система домината
В раннефеодальный период происходит
укрепление феодального строя
генезис феодализма
разложение феодальных отношений
кризис барщинной системы хозяйства
Бенефиций - это
условная, пожизненная земельная собственность
14

земельная собственность, не связанная с выполнением каких-либо обязательств
передача публично-правовых функций в руки частного лица
Обязанность крестьянина платить сеньору за жизнь на его земле продуктами или
деньгами называлась:
рента
налог
кредит
договор
Позднее других произошло событие:
создание Генеральных штатов во Франции
создание Английского парламента
разделение христианской церкви на Западную и Восточную
разделение Римской империи на Западную и Восточную
Ранее других произошло событие:
создание Генеральных штатов во Франции
создание Английского парламента
разделение христианской церкви на Западную и Восточную
разделение Римской империи на Западную и Восточную
К истории Китая относятся понятия:
пагода, улус, раджа
династия Мин, конфуцианство, Великая Поднебесная
каста, карма, раджа
брахман, бербер, майя
К истории Индии относятся понятия:
пагода, улус, раджа
династия Мин, конфуцианство, Великая Поднебесная
каста, карма, раджа
брахман, бербер, майя
Какие из понятий относятся к Англии:
«Хартия вольностей»
жакерия
Вильгельм завоеватель
реконкиста
Жанна д Арк
Христофор Колумб
Какие из понятий относятся к Франции:
«Хартия вольностей»
жакерия
Вильгельм завоеватель
реконкиста
Жанна д Арк
Христофор Колумб
Какие из понятий относятся к Испании:
«Хартия вольностей»
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жакерия
Вильгельм завоеватель
реконкиста
Жанна д Арк
Христофор Колумб
В каком веке в Европе начинается активное появление новых городов?
IX-X
X-XI
XI-XII
XII-XIII
Каковы причины возникновения средневекового города?
развитие ремёсел и торговли
рост населения в поместье, его перенаселение
верно все перечисленное
Как назывался город, добившийся независимости от сеньора?
бург
коммуна
республика
поместье
Где появлялись города?
на пересечении торговых путей
у мостов и морских гаваней
у стен больших монастырей и замков феодалов
верно все перечисленное
Почему горожане огораживали город рвом и валом?
для защиты от нападений врагов
чтобы обозначить границы города
для защиты от сглаза завистников
правильный ответ отсутствует
Как назывался союз купеческих городов на побережье Северного и Балтийского
морей, объединивший к середине XIV века почти 100 городов?
Ганза
Ост-Индская компания
Вест-Индская компания
Московская компания
Как назывались ежегодные торги, в которых принимали участие купцы из разных
стран?
биржей
базаром
рынком
ярмаркой
Как называются вещи, сделанные для продажи?
продуктами
товаром
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посудой
ремесленными изделиями
Как назывался документ, регулирующий жизнь ремесленников-членов цеха?
хартия
устав
договор
закон
Гильдия - это:
союз подмастерьев
союз мастеров
союз купцов
союз городов, заключённый для защиты своих торговых интересов
Ростовщик – это ______
универсальное средство обмена
человек, разменивающий деньги разных стран
человек, дающий деньги в долг (в рост) под проценты
Деньги – это ______
универсальное средство обмена
человек, разменивающий деньги разных стран
человек, дающий деньги в долг (в рост) под проценты
Меняла – это ______
универсальное средство обмена
человек, разменивающий деньги разных стран
человек, дающий деньги в долг (в рост) под проценты
Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были:
Португалия и Англия
Нидерланды и Испания
Англия и Нидерланды
Испания и Португалия
В честь Магеллана был назван открытый им:
океан
материк
пролив между Южной Америкой и островом
Какое событие связано с именем Христофора Колумба?
открытие Южной Америки
открытие морского пути в Индию
доказал, что Земля имеет форму шара
Какое событие связано с именем Фернана Магеллана?
открытие Южной Америки
открытие морского пути в Индию
доказал, что Земля имеет форму шара
Какое событие связано с именем Васко да Гамы?
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открытие Южной Америки
открытие морского пути в Индию
доказал, что Земля имеет форму шара
Принцип «один монарх, один закон, одна религия» характерен для:
республики
абсолютизма
демократии
раздробленности
Средства, вкладываемые в производства с целью получения прибыли, называются:
капиталом
биржей
гильдией
банком
На мануфактуре в отличие от ремесленной мастерской:
существовал ручной труд
господствовало натуральное хозяйство
производительность труда была низкой
существовало разделение труда
Признак развития капитализма в раннее Новое время:
использование наёмного труда
существование натурального хозяйства
крепостная зависимость крестьян
наличие власти короля
Слой населения – владельцы промышленных и других предприятий?
мануфактура
биржа
монополия
буржуазия
Промышленное предприятие, основанное на ручном труде и разделении труда?
мануфактура
биржа
монополия
буржуазия
Место, где заключаются сделки купли – продажи?
мануфактура
биржа
монополия
буржуазия
Исключительное право на производство или продажу чего – либо?
мануфактура
биржа
монополия
буржуазия
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Гуманизмом называют:
науку о возникновении и развитии человеческого общества
учение, признающее человека высшей ценностью мира
борьбу против продажи индульгенций
христианскую религию
Деятели эпохи Возрождения выступали за:
восстановление старых порядков
запрещение любой религии
развитие научных знаний
усиление власти церкви
Критерии оценивания:
Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по
накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного
контроля.
Форма промежуточного контроля – зачет.
Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением СОГУ.1
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит
из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
1-я рубежная письменная контрольная работа
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит
из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
2-я рубежная письменная контрольная работа
Итого

Макс. кол-во
баллов
25
10
5
10
25
25
10
5
10
25
100

Методика формирования результирующей оценки2
В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ
или контрольная работа;
От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских
1

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в
СОГУ (в последней редакции от 08.07.20 г. Пр. № 173).
2
В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 05.03.2018
г., пр.№ 47)
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(практических) занятиях
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;
От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на семинарских
(практических) занятиях
Промежуточный контроль:
Для зачета:
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают «зачет».
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов
по дисциплине
Форма контроля
Зачёт

Система оценок СОГУ
Сумма баллов
56-100
0-55

Название
зачтено
не зачтено

Зачет проводится в устной форме.
Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, показал готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала, способность к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности, исчерпывающе, последовательно, логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами
поиска необходимой информации в справочных и интернет-ресурсах, использует в ответе
материал словарей, правильно и творчески строит диалогическую речь, владеет навыками
говорения, письма, чтения и перевода с объеме, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной
части программного материала, не показал достаточной готовности к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала,
способности
к
самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания по
проверке навыков говорения, чтения и перевода текста в объеме, необходимом для
осуществления профессиональной деятельности.
Вопросы для подготовки к зачету (УК-5):
1. Основные подходы к изучению всемирной истории
2. Проблемы периодизации всемирной истории
3. История первобытного общества: проблемы становления человека и основные
периоды первобытной истории
4. Древнейшие цивилизации Востока: общая характеристика
5. Специфика социально-политического и экономического развития Древней Греции
6. Древний Рим: специфика социально-политического развития периода республики
7. Древний Рим: специфика социально-политического развития периода империи
8. Великое переселение народов и формирование Средневековой цивилизации.
Варварские королевства
9. Средневековое государство: специфика устройства
10. Средневековый город: функции, значение
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11. Столетняя война: ход, последствия, значение
12. Реформация: определение, причины, основные течения, последствия
13. Великие географические открытия: причины, последствия
14. Тридцатилетняя война: причины, ход, итоги и последствия
15. Ранние буржуазные революции в Европе
16. Великая Французская буржуазная революция
17. Общая характеристика XIX столетия (специфика развития)
18. Первая мировая война
19. Вторая мировая война
20. Мир после Второй мировой войны
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)

«Минимальный
уровень»
(56-70 баллов)

«Средний уровень»
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

Компетенции не
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Знания
обширные,
системные.
Умения
носят
репродуктивный
характер,
применяются
к
решению
типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения
успешно
применяются
к
решению как типовых,
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий
уровеньсамостоятельн
ости,
высокая
адаптивность
практического навыка

Знания отсутствуют, Сформированы
умения и навыки не базовые
структуры
сформированы.
знаний.
Умения фрагментарны
и
носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
демонстрирует:
существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные
вопросы,
отсутствует знание и
понимание основных
понятий и категорий;
-непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;

Обучающийся
демонстрирует:
знания
теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные
вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
неуверенные
и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
недостаточное
владение литературой,

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и понимание
основных
вопросов
контролируемого
объема программного
материала;
твердые
знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
и

Обучающийся
демонстрирует:
глубокие,
всесторонние
и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности
и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное
знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
способность
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- отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
отсутствие
готовности
(способности)
к
дискуссии и низкую
степень контактности.

рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение без грубых
ошибок
решать
практические задания,
которые
следует
выполнить.

тенденции развития;
правильные
и
конкретные,
без
грубых
ошибок,
ответы
на
поставленные
вопросы;
умение
решать
практические задания,
которые
следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной
позиции
по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и неточности
в
раскрытии
отдельных положений
вопросов,
присутствует
неуверенность
в
ответах.

устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории;
логически
последовательные,
содержательные,
конкретные
и
исчерпывающие
ответы на все задания,
а
также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
умение
решать
практические задания;
свободное
использование
в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной
и
дополнительной
литературы.

Оценка
«неудовлетворительно
» /не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

Оценка
«хорошо» / «зачтено»

Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник
для вузов / Г.Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. Стецкевич, В.В. Шишкин ; под
редакцией Г.Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/450882
2. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для
вузов / Г.Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. Стецкевич, В.В. Шишкин ; под редакцией
Г.Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/451494
3. Всеобщая история: учебник / И.В. Крючков [и др.]. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // ЭБС
"Университетская
Библиотека
Онлайн"
[сайт]:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=596418
б) дополнительная литература:
4. Всеобщая история : эпоха Средневековья и раннего Нового времени: учебное пособие /
/ А.П. Батурин, С.А. Васютин, Е.Н. Денискевич и др. – Кемеровский государственный
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5.

6.

7.

8.

университет, 2019. – 221 с. – ISBN 978-5-8353-2404-0. – Текст : электронный // ЭБС
"Университетская
Библиотека
Онлайн"
[сайт]:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574278
Родин, О.Ф. История Германии : учебник и практикум для вузов / О.Ф. Родин. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07593-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/453294 (дата обращения: 15.09.2020).
Исхакова, О.Д. История Франции : учебник для вузов / О.Д. Исхакова. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07599-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452989 (дата обращения: 15.09.2020).
Егорова, Н.И. История холодной войны, 1945-1991 гг : учебник для вузов / Н.И.
Егорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12586-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447836 (дата обращения: 15.09.2020).
Сафронов, Б.В. Новая история стран Азии и Африки : учебное пособие для вузов / Б.В.
Сафронов, Ю.И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10425-7. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456363 (дата обращения: 15.09.2020).

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Образовательная платформа Юрайт // https://urait.ru/
2. ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн" // https://biblioclub.ru/
Медиаматериалы
1. https://www.youtube.com/watch?v=2Khysi0SY-8 — Две гробницы возрастом около 3500
лет были найдены в городе Луксор (Египет)
2. https://www.youtube.com/watch?v=gFZJGvKypb0 — История армий
3. https://www.youtube.com/watch?v=D3ntaDyhfQg — Солнцеликий реформатор Египта.
Эхнатон
4. https://www.youtube.com/watch?v=LJdhEpJ03Ug — Древняя Греция за 18 минут
5. https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4 — Древний Рим за 20 минут
6. https://www.youtube.com/watch?v=qo3TE1SxR5g — Карфаген должен быть разрушен
7. https://www.youtube.com/watch?v=ePlw-Q77iuM — Ганзейский союз
8. https://www.youtube.com/watch?v=QU33QXEn8RU — Первый крестовый поход
9. https://www.youtube.com/watch?v=uA6nuUcsDJk — Спасительница Франции
10. https://www.youtube.com/watch?v=L3BqcOGl_F4 — История Японии. Самураи
11. https://www.youtube.com/watch?v=x9E8pLv03jA — 5 шагов к Первой мировой войне
12. https://www.youtube.com/watch?v=ajBhAO_q_L0 — Первая мировая война. Архивные
кадры.
13. https://www.youtube.com/watch?v=qKlVNsBsQnE
—
Веймарская
Республика
|
ГЕРМАНИЯ (1919-1933)
14. https://www.youtube.com/watch?v=YmNuHRyEmzE — Почему началась Великая
депрессия?
15. https://www.youtube.com/watch?v=qEcRPR4k8N4 — 8 шагов к Второй мировой войне
16. https://www.youtube.com/watch?v=5J0mtS3--K8 — Начало Второй мировой войны
17. https://www.youtube.com/watch?v=BfJAvHsObcg — Начало Сталинградской битвы
18. https://www.youtube.com/watch?v=0U2JMStE4gw — Парад пленных
19. https://www.youtube.com/watch?v=VwkibPQw30k — Роль США во Второй мировой войне:
ленд-лиз и война с Японией
20. https://www.youtube.com/watch?v=sG5E5kdOuho — Берлинская стена - символ «холодной
войны»
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г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы.
Семинарские занятия организуются по группам. На семинарских занятиях студент
учится обобщать теоретический материал, формулировать выводы, анализировать
исторические источники, отстаивать и аргументировать свою точку зрения, приобретает
навыки публичного выступления. Используются следующие виды занятий: сообщения,
доклады, дискуссии, ролевые игры.
Нормативный объем самостоятельной работы студентов для дисциплины «Всеобщая
история» установлен учебно-тематическим планом. В часы, предназначенные для
самостоятельной работы, студент осуществляет подбор дополнительной литературы для
подготовки развернутых сообщений по темам семинарских занятий, обобщает и
систематизирует лекционный материал, подготавливает вопросы для обсуждения,
дискуссии.
В целях лучшего усвоения и оптимальной организации процесса изучения
дисциплины «Всеобщая история» студентам рекомендуется:
1) внимательно прослушивать лекционный материал. Фиксировать основные
моменты лекции. Это позволит сформировать представление об основных политических,
экономических, социальных, культурных и этнических процессах мировой истории, что
предоставит возможность ориентироваться в историческом пространстве, упростит
процедуру подготовки к семинарским занятиям и зачету;
2) стабильно осуществлять подготовку к семинарским занятиям. План семинарских
занятий задает основные направления дискуссии, содержит подробный перечень вопросов
для самоконтроля студента, темы докладов, включает в себя список основной и
дополнительной литературы.
а)
поэтапная подготовка по всем ключевым вопросам семинара с использованием
рекомендованной литературы, дает возможность студентам расширить лекционный
материал, получить дополнительные знания по данному курсу;
б)
подготовка докладов по предложенным темам формирует у студента навыки
логичного рассуждения, умения концентрироваться на фактах, развивает навыки публичного
выступления и общения с аудиторией;
в)
поиск ответов на вопросы для самоконтроля, позволяет выявить пробелы в
знании студента, уточнить детали, найти интересные факты в историческом развитии
общества;
3)
самостоятельно изучать основные проблемы всеобщей истории.
От студентов требуется посещение лекций, семинарских занятий и качественное
выполнение всех заданий преподавателя
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Всеобщая история»
Наименование помещений для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения
Ауд. № 19
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра,
классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity;
демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом
Российская Федерация,
362027, Республика Северная
Осетия-Алания, г.
Владикавказ, Маркуса
ул./Тамаева ул., д. 24/47
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Ауд. № 19
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнение курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы
обучающихся:
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра,
классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity;
демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity;
демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).

Российская Федерация,
362027,
Республика Северная ОсетияАлания,
г. Владикавказ, Маркуса
ул./Тамаева ул.,
д. 24/47

Российская Федерация,
362027, Республика Северная
Осетия-Алания, г.
Владикавказ, Маркуса
ул./Тамаева ул., д. 24/47
Российская Федерация,
362025, Республика Северная
Осетия - Алания, г.
Владикавказ,
Церетели/Ватутина,
д. 16/19

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлена до 2021 г.

Антивирусное
программное обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о
вопросов для контроля
государственной регистрации программы для
знаний»
ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

CiscoWebexСистема ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.2020проведения вебинаров.
10.08.2021 г.
Лист обновления/актуализации

1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Теоретическая механика»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
1
2
16
16

32
40
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

2 семестр
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Теоретическая механика» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является:
- ознакомление студентов с методами решения задач классической механики;
Задачи изучения дисциплины:
- развитие мышления учащихся посредством решения задач различного уровня
сложности и трудности;
- освоение студентами понятийного аппарата и основных законов классической механики
на основе знаний и умений, полученных ими при изучении курсов
общей физики и высшей математики;
- освоение методов теоретической механики;
- научить студентов решать задачи механики на основе принципа наименьшего действия
Гамильтона.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Обобщенные трудовые
Профессиональные
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
задачи:
Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
технической информации,
исследовательских и
Участие в проведении работ по
отечественного и
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
разработок по отдельным
технической информации и
тематике исследований
разделам темы
результатов исследований

Проведение
вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ
по подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
Проведение
конечных целей проекта,
экономических требований,
предпроектных
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
дизайнерских
технических и
детской одежды и обуви для
исследований по
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
значимым для заказчика

достижения и решения

и потребителей
параметрам

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Исследование нужд, пожеланий
и предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции
Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.10.01
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к дисциплинам обязательной части
блока 1 ОПОП ВО. Дисциплина направлена на повышение технической подготовки и
формирование
нового
прогрессивного
мышления
выпускников
технических
специальностей и является одним из этапов формирования специалистов разного
профиля.
Содержание данного курса в рамках межпредметных связей скоординировано с
такими дисциплинами, как «Физика», «Математика», «Теория механизмов и машин»,
«Детали машин и основы конструирования», «Инженерная графика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК -1
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование
Категория
общепрофессиональной
индикатора достижения
общепрофессиональных компетенции
общепрофессиональной
компетенций
компетенции
Аналитическое
ОПК-1. Способен применять
ОПК-1.1. Знать: области
мышление
естественнонаучные и
естественнонаучных и
общеинженерные знания,
общеинженерных знаний,
методы математического
методы математического
анализа и моделирования в
анализа и моделирования,
профессиональной
используемые в
деятельности
профессиональной
деятельности конструктора
изделий легкой
промышленности
ОПК-1.2. Уметь: выделять из
естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
известных методов
математического анализа и
моделирования, требуемые в
проектировании и
производстве одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха
ОПК-1.3. Владеть: навыками
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха на
основе естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
известных методов
математического анализа и
моделирования

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- парадигму современной теоритической физики и постулаты, лежащие в основе
теоретической физики;
- основы дифференциального и интегрального исчисления;
- основные принципы теоретической механики;
Уметь:
- анализировать физическую проблему всем имеющимся комплексом
математических методов теоретической механики;
- решать задачи средней сложности из университетского сборника задач по
механике.
Сказанное выше предполагает владение:
- всеми современными методиками изучения и освоения университетского курса
теоретической механики.

№

1

2

3

4

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Наименование
Занятия
Самостоятельная
Форма
тем (вопросов)
работа
контрол
изучаемых по данной
я
дисциплине
Лек Пр
Содержание
Ча
сы
Принцип наименьшего
4
2
Технологичность, 8
Опрос
действия. Функция Лагранжа.
точность и
Вывод уравнений Лагранжа из
взаимозаменяемос
принципа наимень-шего
ть деталей машин
действия. Система многих
взаимодействующих частиц.
Функция Лагранжа системы
материальных то-чек.
Кинетическая и
потенциальная энергия
системы. Функция Лагранжа
для системы во внешнем поле.
Энергия системы
4
2
Сопряжения
8
Опрос
материальных точек.
деталей машин и
Однородность времени.
контактные
Получение первого интеграла
напряжения
движения из однородности
времени. Теорема Нётер.
Качественная картина
одномерного движения.
Спектр Фурье.
Задача 2-х тел. Задача
4
4
Композиционные 8
Опрос
Кеплера. Типы движений.
конструкционные
Теория возмущения. Быстрые
материалы
и медленные движения.
Теория Боголюбова.
Малые колебания.
2
2
Централизованная 8
Опрос
Вынужденные колебания.
смазка
Гамильтонов формализм.
Канонические переменные.

количество лите
баллов
рату
мин макс ра

0

[1-8]

0

[1-8]

0

[1-8]

[1-8]

5

Скобки Пуассона.
Адиабатические инварианты.
Движение абсолютно твердого 2
тела (волчки). Упругие
деформации. Динамический
хаос. Странные аттракторы.
ИТОГО:
16

4

16

Основные виды
8
заклёпок и
конструкции швов
40

Опрос

0

0

[1-8]

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с
использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет
студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы

проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на

протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий

2

уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задачи к рубежной контрольной работе
В контрольной работе 2 задачи
1 Найти модуль значения скобки Пуассона
для гармонического осциллятора в
момент
часть периода собственная частота
,а масса
(все единицы
безразмерны, при x=0 амплитуда A=1).
3/2
2
4
2. Найти значение экстремали в середине промежутка – аргументами для системы с
лагранжианом,
с граничным условием

, на промежутке
,

0.1
0.3
0.5
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Примерные вопросы для подготовки к зачету:
1. Цель и предмет теоретической механики.
2. Основные разделы теоретической механики. Краткое содержание разделов.
3. Дайте определения основных понятий статики (абсолютно твердого тела, материальной
точки, силы, системы сил, классификации систем сил).
4. Аксиомы статики.
5. Связи и реакции связей.
6. Сложение сил (графическое, аналитическое).
7. Момент силы относительно центра и относительно оси.
8. Момент силы как вектор.
9. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил.
10.Сложение пар в плоскости и в пространстве.
11.Теорема о параллельном переносе силы.
12.Приведение системы сил к заданному центру.
13.Условия равновесия систем сил в аналитической и геометрической форме.
14.Методика определения реакций связей.
15.Трение. Условия равновесия при наличии сил трения.
16.Центр параллельных сил.
17.Центр масс (тяжести) твердого тела. Формулы для определения центра масс (тяжести)
твердого тела.
18.Что изучает кинематика?
19.Способы задания движения точки. Основные формулы, определяющие
кинематические характеристики точки при различных способах задания движения.

20.Поступательное движение твердого тела.Свойства кинематических характеристик
точек тела при поступательном движении.
21.Вращательное движение вокруг неподвижной оси, способ задания движения и
определение кинематических характеристик тела и его точек.
22.Плоскопараллельное движение твердого тела, способ задания движения и определение
кинематических характеристик точек тела.
23.Сложное движение точки. Теорема Кориолиса.
24.Сферическое движение твердого тела.
25.Сложное движение точки. Определение кинематических характеристик точки.
26.Сложное движение твердого тела.
27.Что изучает динамика?
28.Основные понятия динамики: масса, момент инерции, импульс силы, работа силы,
количество движения, кинетическая энергия, мощность.
29.Постулат наименьшего действия. Уравнение Эйлера-Лагранжа.
30.. Уравнения Гамильтона. Скобка Пуассона.
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Теоретическая механика "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ДО.
Билет№1

1.
2.

Основное содержание теоретической механики.
Аксиомы статики.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Теоретическая механика "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№2

1.
2.

Связи и реакции связей.
Скобка Пуассона.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах

46-50

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и

контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том
2: Динамика. Бать М.И., Издательство "Лань", 2013.- 640 с.
2.
Акаев А.И., Хазамов Г.О., Пайзулаев М.М. Теоретическая механика. Статика.
Учебное пособие. ДГТУ. Махачкала, 2011. - 264с.
3.
Никитин Н. Н. Курс теоретической механики. Издательство "Лань", 2011.- 720 с.
б) дополнительная литература:
4.
Лачуга Ю.Ф. Теоретическая механика : учебник для высш. аграрн. учеб. заведений
по агроинженерным спец. – М.: КолосС, 2010.
5.
Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: учебник для высших
технических учебных заведений. – М.: Высш. шк., 2003.
6.
Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. Издательство "Лань", 2012.448 с.2. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика.
7.
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Т.1. Механика.- М.: Наука, 1988.
8.
Гулиа Н.В. Детали машин: Учебник для студ. ВУЗов / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков,
С.А. Юрков; Под общ. ред. Н.В. Гулиа.- М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 416 c.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №21, (корпус физико-технического факультета СОГУ), и каб. № 32, 27 (корпус
физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного компьютерами, имеющими
доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2016

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Архитектоника объемных форм»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
2
3
18
36

Заочная форма обучения

54
54
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

3
108

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Архитектоника объемных форм» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование у студентов знаний, умений и навыков квалифицированно оценивать
свойства и качество плоского листа и использовать их для создания объемных форм.
Основные задачи дисциплины:
 Формирование образного объемно-пространственного мышления;
 Приобретение навыка лепки объемной формы – переход от элементарного понимания
костюма как набора плоских деталей к профессиональной передаче в реальном объекте
основных законов композиции
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.Б.14 Базовая часть
«Архитектоника объемных форм является» относится к дисциплинам базовой части блока 1
ОПОП. Изучение дисциплины должно опираться на знания в области дисциплин «Основы
композиции в дизайне костюма». Также возможна опора на курсы «Инженерная графика», «
Рисунок и живопись». Знание, умение и навыки, полученные при освоении курса
используются студентами при изучении дисциплин по конструированию изделий легкой
промышленности, технологии изготовления одежды, разработке курсовых работ, а также
выполнении выпускной квалификационной работы.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
стандарт 21.002
«Дизайнер детской
одежды и обуви»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

пожеланий и предпочтений
потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и
обуви
Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

работ по эргономике
продукции

исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Проектирование и
ПК-8 Формулирует цели
ПК-8.1. Знать: отличительные
изготовление
дизайн-проекта, определяет
признаки дизайн-проекта
критерии и показатели оценки изделий легкой
художественнопромышленности, критерии и
конструкторских предложений, показатели оценки
осуществляет авторский
художественноконтроль за соответствием
конструкторских
рабочих эскизов и технической предложений, методы
документации дизайн-проекту осуществления авторского
изделия
контроля пи реализации
дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь: определять
критерии и показатели оценки
художественноконструкторских
предложений, осуществлять
проверку соответствия дизайнпроекта изделий легкой
промышленности рабочим

эскизам и технической
документации
ПК-8.3. Владеть: навыками
постановки задачи и
формулирования цели дизайнпроекта, оценивания уровня
художественноконструкторских
предложений, осуществления
авторского контроля за
соответствием рабочих
эскизов и технической
документации дизайн-проекту
изделия
В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:
- о способах получения объемной формы из плоского листа
знать:
-Основные закономерности построения организации художественной формы;
-Законы зрительного восприятия и формообразования;
-Логику формообразования объектов природы и искусственной среды;
-Цикличность развития форм и периодичность их смен;
-Основные свойства формы и их проявление в материале;
-Основные закономерности строения объемных структур;
-Методы экспериментального творчества.
уметь:
Самостоятельно ставить и решать задачи композиционного творчества;
-Практически прорабатывать содержание таких понятий как ритм, симметрия, ассиметрия,
пропорция, масштабность;
-Выявлять структурные связи объектов;
-Использовать пластические свойства материалов для решения художественных задач на основе
технологического творчества;
-Воплощать замысел в объемно пространственную форму на уровне макета.
владеть навыками:
-Практическими приемами и средствами по формообразованию объемных структур;
-Навыками построения композиции различной степени сложности;
-Навыками исследования свойств материала при создании конкретной формы;
-Практическими навыками изготовления изделия в различных техниках и из различных
материалов.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели

Примечания:

1-2
3-4

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
Введение.
Виды
архитектонического творчества
Дизайн, основные понятия

Занятия
л
2
2

5-6
7-8

Архитектоника плоского листа и
плоской ленты.
2

пр
4
4

4

Пластические свойства бумаги.
2

4

2

4

11-12 Ритм как средство архитектурной
композиции
2

4

9-10

Создание различных поверхностей

Каркасные системы организации
2
костюма .
15-16 Оболочные системы костюма
2
13-14

17-18 Членение объемной формы с
2
помощью ритмических элементов

итого

18

4
4

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

min

литератур
а

max

Костюм
как
вид
архитектонического искусства.
8
Знаковая
функция
объектов 8
дизайна

Текущая работа.,
балл
Текущая работа.,
балл

Изготовление объемной формы
модели
максимально
приближенной к фигуре человека
Изготовление объемной формы
модели с помощью ритмических
элементов
Изготовление объемной формы
модели
с
применением
фактурных поверхностей
Изготовление объемной формы
модели
с
применением
фактурных поверхностей
Оригами
как
вид
архитектонического творчества
Создание композиций на кривых
линиях

8

Текущая работа.,
балл

[1],[2]

8

Текущая работа.,
балл

[1],[2]

8

Текущая работа.,
балл

[1],[2]

8

Текущая работа.,
балл

[1],[2]

4

Текущая работа.,
балл
Текущая работа.,
балл
Текущая работа.,
балл

[1],[2]

2

4

36

Формы контроля

Количество
баллов

54

[1],[2]
[1],[2]

[1],[2]
[1],[2]
0

100

Примечания:– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1.Понятие о гармонии. Сущность композиции.
2.Роль восприятия в понимании действительности и в творческой деятельности.
3.Основные категории композиции: тектоника и объемно-пространственная структура.
4.Качества и свойства композиции.
5.Структура формы.
6.Классические каноны строения фигуры человека.
7.Пропорциональное строение тела человека.
8.Контраст, подобие, нюанс.
9.Пропорции и отношения в композиции. Золотое сечение.

10.Ритмическая и метрическая согласованность.
11.Симметрия и асимметрия в организации формы.



















Примерные тестовые задания
Тематика заданий
Выполнить головной убор
Выполнить аксессуар -1
Макеты простых геометрических тел
Геометрический орнамент по образцу
Макет циркульного орнамента по образцу
Членение поверхности с помощью ритмических рядов
Композиция из листа бумаги с ритмическими членениями, используя
ритмические ряды
Пластическое решение двух граней куба с использованием метроритмических
закономерностей
Членение объемной формы с помощью ритмических элементов
Макет арочного сооружения по образцу
Зачет по дисциплине

Зачет по дисциплине проводится в виде просмотра практических работ
Заданияк зачету:
Выполнить шрифт в объемной макетной форме по предлагаемому образцу
Выполнить макет буквы «Л» и буквы «Б» по образцу методом выклеивания из
полос бумаги
Выполнить макет усеченных геометрических фигур по образцу
Выполнить макет шара по образцу
Выполнить архитектурно пространственную композицию
Выполнить костюм
Критерии оценки студента
Характеристика ответа

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

исправить самостоятельно.

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно

характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии

применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Степанов, А. В. Архитектура и психология : учебное пособие для вузов /
А. В. Степанов, Г. И. Иванова, Н. Н. Нечаев. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06260-1. —
URL : https://urait.ru/bcode/454595
2. Воронова, И. В. Основы композиции :
учебное пособие для
вузов /
И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-11106-4.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/456767
3. Докучаева О. Архитектоника объемных структур.Учебное пособие.М.:Инфра_М,
2016.-333с.
б) дополнительная литература:
1. Оксинь, С.А. Архитектоника объемных структур текстильных изделий: Учебн.
Пособие /С.А. Оксинь. – Витебск : УО «ВГТУ», 2010. – 109 с.
2. Стасюк, Н. Г., Киселева, Т. Ю., Орлова, Н. Г. Основы архитектурной композиции.
Учебное пособие / Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова Н.Г. – М. : Архитектура-с,
2010. – 96 с.
3. Оксинь, С.А. Архитектоника объемных структур текстильных изделий: Учебн.
Пособие /С.А. Оксинь. – Витебск : УО «ВГТУ», 2010. – 109 с.
4. Степанов, А.В. и др. Объемно-пространственная композиция :Учеб.для вузов
/А.В.Степанов и др. – М. : издательство «Архитектура-с», 2009. – 256 с.
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 28: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
плоттер; мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional;

OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные
и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1

. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Очная форма обучения
4
7
18
18

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
36
Самостоятельная работа
36
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
7
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности людей на всех стадиях их жизни и
нормативно-допустимых уровней воздействия негативных факторов на человека и окружающую
среду;

Изучение безопасности человека в производственной, бытовой, окружающей среде, а также
при ЧС мирного и военного времени.

Рассмотрение области научных знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие
человеку, закономерности их проявления и способы защиты от них.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.17 «Безопасность жизнедеятельности» относится к разделу базовых дисциплин
учебного плана.
Дисциплина относится к базовой части цикла, для ее изучения необходимы знания, умения и
компетенции, приобретаемые при изучении Экологии, Физики, Химии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма итогового контроля – зачет.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта

№ п/п

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2017 г.,
одежды и обуви
регистрационный №
Внедрение в
Техническое моделирование и
45230)
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Безопасность
УК-8 Способен создавать и
УК-8.1. Знает: научно
жизнедеятельности
поддерживать безопасные
обоснованные способы
условия жизнедеятельности, в
поддерживать безопасные
том числе при возникновении
условия жизнедеятельности, в
чрезвычайных ситуаций
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций; способы
преодоления опасных
ситуаций; приемы первой
медицинской помощи; основы
медицинских знаний.
УК-8.2. Умеет: создавать и
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности;
различить факторы, влекущие
возникновение опасных
ситуаций; предотвратить

возникновение опасных
ситуаций, в том числе на
основе приемов по оказанию
первой медицинской помощи
и базовых медицинских
знаний.
УК-8.3. Владеет: навыками по
предотвращению
возникновения опасных
ситуаций; приемами первой
медицинской помощи;
базовыми медицинскими
знаниями; способами
поддержания гражданской
обороны и условий по
минимизации последствий от
чрезвычайных ситуаций

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

теоретические основы безопасности жизнедеятельности;

основные анатомо-физиологические механизмы защиты человека от опасных и вредных
факторов;

основы физиологии труда, причины развития утомления, переутомления, снижения
работоспособности;

правовые,
нормативно-технические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности;
Уметь:

идентифицировать неблагоприятные факторы, способные воздействовать на организм
человека во всех сферах деятельности;

дать комплексную оценку опасных и вредных факторов;

сравнить с нормативными показателями;

дать практические рекомендации по предупреждению воздействия неблагоприятных
факторов на организм;
Владеть:

всеми имеющимися нормативными документами по вопросам безопасности
жизнедеятельности в быту, на производстве и экологической безопасности;

оценивать материальный ущерб от нарушения норм безопасности;

оценивать экономическую эффективность от проведения природоохранных мероприятий,
внедрения ПДК, ПДС, ПДВ, ОБУВ и др.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:
Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

Основные понятия
безопасности
жизнедеятельности.
Опасные
и
вредные
производственные факторы
Влияние на организм человека
метеорологических условий.

2

лр
2

2

2

2

2

Показатели освещенности.
Виды производственного
освещения
9-10 Воздействие шума, ультразвука,
инфразвука и вибрации на
организм человека
11- Защита от электромагнитных
12
полей и лазерного излучения

2

2

2

2

1-2

3-4
5-6

7-8

1314

Ионизирующие излучения

1516

Электробезопасность и
молниезащита зданий и
сооружений
Пожарная безопасность.
Способы тушения пожаров
Итого

1718

2

2

2

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа студентов

Формы контроля

Количество
баллов

литература

Содержание

Часы

Взаимодействие человека и
техносферы. Системы
безопасности.
Теоретические основы и
практические функции БЖД
Актуальность научных
исследований и практической
деятельности в области БЖД
Промышленная вентиляция и
кондиционирование воздуха

4

Опрос

[1],[2]

4

Опрос

[1],[2]

4

Опрос

[1],[2]

4

Опрос

[1],[2]

Качественный анализ
опасностей

4

Опрос

[1],[2]

Защита от механического
травмирования

4

Опрос

[1],[2]

Защита от опасностей
автоматизированного и
роботизированного
производства
Социальные опасности

4

Опрос

[1],[2]

4

Опрос

[1],[2]

Аварии на пожаро- и
взрывоопасных объектах

4

Опрос

[1],[2]

min

max

36
18 18
0
100
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.

Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется

два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Зачет по дисциплине проходит в традиционной форме
С целью повышения баллов студенты имеют право написать рефераты по предложенным
темам
Тематика рефератов:
 Понятие о производственном микроклимате. Влияние перегревающего и
охлаждающего микроклимата на организм работающих.
 Понятие о производственном травматизме. Причины, последствия, предупреждение.
 Понятие об эргономике. Цели, задачи.
 Промышленная эстетика. Понятие, цели, задачи.
 Методы оценки тяжести и напряженности труда.
 Основные анатомические и физиологические механизмы безопасности.
 Понятие об анализаторах. Значение анализаторов для обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
 Что такое иммунитет? Виды иммунитета.
 Количественная оценка опасности. Понятия: риск, промышленный риск.
Классификация опасных и вредных факторов: естественные и антропогенные.
 Техногенные системы, их экологическая характеристика.
 Современные способы переработки и утилизации промышленных отходов.
 Экономический и социальный ущерб от аварий и катастроф (на примере
Чернобыльской аварии).
 Правовые вопросы охраны окружающей среды (экологическое право).
 Правовые вопросы безопасности жизнедеятельности (трудовое законодательство).
 Современное состояние вопроса об уничтожении запасов химического оружия.
 Региональный комплекс опасных и вредных факторов (на примере РСО - Алания).

 Наиболее характерные проявления террора. Защита. Предупреждение.
 Современные виды обычных вооружений; поражающее действие.
 Антропогенные экосистемы. Трансформация загрязнений в окружающей среде.
 Способы экономической оценки эффективности природоохранных мероприятий.
 Экономический эффект от внедрения ПДК.
 Современные виды обычных вооружений. Поражающее действие.
 Способы расчета экономических потерь от заболеваемости с временной утратой
нетрудоспособности.
 Экономическая эффективность оздоровительных мероприятий и улучшения условий
труда.
 Чрезвычайные ситуации мирного времени. Охарактеризовать на примере района
проживания.
 Открытые и закрытые источники ионизирующего излучения. Действия на организм.
 Понятие об экологическом кризисе. Причины.
 Понятие об устойчивом экологическом развитии. Принципы устойчивого
экологического развития.
 Структура атмосферы. Трансформация загрязнений атмосферы.
 Современные виды ОМП. Поражающее действие ядерного оружия.
 Химическое оружие. Классификация БОВ по действию на организм. Способы защиты.
 Биологическое оружие. Современные средства поражения людей, с/х растений, с/х
животных.

Понятие о спецобработке. Способы и средства дезактивации, дегазации и
дезинфекции.
Вопросы к зачету
1
Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», её цели и задачи.
2
Понятие об опасности. Опасные и вредные факторы.
3
Экстремальные ситуации, предотвращение экстремальных ситуаций.
4
Классификация опасных и вредных факторов.
5
Опасные зоны, чрезвычайные и экстремальные ситуации.
6
Понятие о биосфере и биологическом круговороте.
7
Понятие о среде обитания – окружающей, производственной и бытовой.
8
Мероприятия для обеспечения оптимальных параметров микроклимата.
9
Иммунитет, понятие об иммунитете, виды иммунитета.
10
Понятие о микроклимате, характеристика микроклимата.
11
Комфортный и дискомфортный микроклимат. Реакция организма на изменение
микроклимата.
12
Зависимость способов теплоотдачи от параметров микроклимата.
13
Влияние перегретого микроклимата на организм человека.
14
Реакция на перегретый микроклимат.
15
Оценка микроклимата в производственном помещении.
16
Влияние охлаждающего микроклимата на организм.
17
Показатели освещённости.
18
Классификация основных форм деятельности человека; физический труд и
энергетические затраты.
19
Статические и динамические усилия.
20
Понятие о тяжести и напряжённости труда.
21
Эргономика и инженерная психология.
22
Влияние ЧС на психическое состояние человека и его работоспособность.
23
Ионизирующее излучение, действие на организм.

24
Механические колебания, их характеристика и воздействие на организм.
25
Вибрационная болезнь, причины возникновения, формы.
26
Акустические колебания, постоянный и непостоянный шум. Действие на организм.
27
Ультрафиолетовое излучение, действие на организм.
28
Экологические факторы, пределы выносливости, экологическая валентность.
29
Общая характеристика среды обитания людей.
30
Характеристика и формирование биологических факторов среды обитания.
31
Взаимоотношения человека и среды обитания в антропоэкологических системах.
32
Антропогенные экосистемы. Источники химического загрязнения биосферы
опасными и вредными веществами, их трансформация, вторичные явления.
33
Вторичные явления: смог, кислотные дожди, разрушения озонового слоя.
34
Понятие об экологическом кризисе. Причины формирования регионального
комплекса опасных и вредных факторов окружающей среды.
35
Региональный комплекс опасных и вредных факторов на примере Владикавказа и
PCO –Алания..
36
Понятие об урбанизации. Влияние урбанизации на демографические показатели.
37
Влияние загрязнений биосферы на демографические показатели.
38
Определение ПДК, этапы нормирования.
39
Коэффициент запаса при установлении ПДК.
40
Понятие о региональном водоиспользовании.
41
Очистка и нейтрализация жидких отходов, сточных вод.
42
Понятие о способах сбора, утилизации и захоронения промышленных отходов.
Примерный образец билета для зачета
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Безопасность жизнедеятельности"
Направление 29.03.05«Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО,
Билет№1
1. Опасные производственные факторы
2. Воздействие электромагнитных полей на человека. Мероприятия по защите от
электромагнитных полей.
3. Биологическая опасность. Определение, виды, способы защиты
Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название

экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически

-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53402584-2. — URL : https://urait.ru/bcode/449730
2. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Основы топографии : учебник для вузов / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун,
Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53400825-8. — URL : https://urait.ru/bcode/450111
3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03237-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453159
4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03239-0. — URL : https://urait.ru/bcode/453160
б) дополнительная литература:
1. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное
пособие для вузов / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. —

2.

3.

4.

5.

6.

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09592-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452465
Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет
средств обеспечения безопасности : учебное пособие для вузов / В. И. Курдюмов,
Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07668-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/453017
Ушаков, И. А. Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ : учебное
пособие для вузов / И. А. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00097-9. — URL :
https://urait.ru/bcode/452596
Бочарова, Н. И. Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Обучение
выживанию : учебное пособие для вузов / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08270-8. — URL : https://urait.ru/bcode/454289
Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.] ;
под редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11765-3. — URL :
https://urait.ru/bcode/457051
Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов /
Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412794-2. — URL : https://urait.ru/bcode/448325

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №19, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 28: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра, классная доска,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).

Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в профессию»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
1
1
18
18

Заочная форма обучения

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Введение в профессию» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
является: обучение студентов теоретическим и практическим основам изготовления швейных
изделий с учетом требований массового производства. Задачи, стоящие перед швейной
промышленностью, в частности по увеличению объема производства одежды, значительному
улучшению ее качества, могут быть успешно выполнены лишь в результате использования
достижений в различных областях науки и производства: материаловедение, конструирование и
технология швейных изделий, механизация и автоматизация швейных предприятий.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно-технической Проведение научноинформации, отечественного и исследовательских и
Участие в проведении работ по
зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение предпроектных Исследование нужд, пожеланий и
информационных исходных
дизайнерских исследований предпочтений потребителей (детей
данных для проектирования
по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
изделий легкой
и потребителей параметрам дизайну детской одежды и обуви
промышленности
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение техникоэкономического обоснования
проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Создание
Изготовление и апробация
моделей/коллекций детской экспериментальных моделей
одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
технической документации и
эргономических требований содержащих требования к
оформление законченных
к продукции
разрабатываемой продукции,
проектно-конструкторских
подбор результатов
работ
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль соответствия
Контроль реализации
разрабатываемых проектов и
эргономических требований при
технической документации
проектировании, изготовлении,
стандартам, техническим
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
условиям и другим
эргономических требований образцов изделий и подготовке
нормативным документам
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений
Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Введение в профессию относится к Вариативной части и
является дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП.
Введение в профессию – дисциплина, которая позволяет познакомить студентов с основами
выбранной специальности, ролью и функциями одежды в жизнедеятельности человека. Во время
учебы студенты изучают основные этапы изготовления швейных изделий, типы производства и
характеристики швейных предприятий, особенности массового и индивидуального способов
производства швейных изделий. в результате изучения дисциплины студенты приобретают знания
в области психологии одежды, знакомятся со способами изготовления швейных изделий. Для
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получаемые обучающимися в
бакалавриате в результате освоения дисциплины «Учебно-производственный практикум». В
дальнейшем изучаемая дисциплина ляжет в основу знаний, умений и компетенций по
дисциплинам «Конструирование одежды», «Технология швейных изделий», «Механизация и
автоматизация швейных предприятий», «Конструкторская подготовка производства», курсовое
проектирование, дипломное проектирование.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенные
трудовые
функции
Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для
заказчика
и
потребителей
параметрам

Трудовые функции

Трудовые действия

Необходимые умения

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви
Исследование нужд, Определение половых и возрастных Работать
с
детской
и
пожеланий
и групп, для которых будет предназначаться родительской аудиторией, а
предпочтений
новая детская одежда и обувь
также
психологами,
потребителей (детей
педагогами,
социальными
и
родителей),
работниками
и
другими
предъявляемых
к
специалистами,
регулярно
дизайну
детской
взаимодействующими
с
одежды и обуви
детьми.
Определение
климатических Осуществлять
процедуры
особенностей и смены времен года, а сбора, сортировки, анализа,
также культурных особенностей в оценки
и
критического
географическом регионе размещения резюмирования
больших
потенциальных потребителей с целью объемов
информации,
определения
утилитарно-практических используемой при принятии
требований к детской одежде и обуви дизайнерских решений.
Изучение отчетов маркетинговых и
социальных исследований потребителей
детской одежды и обуви с целью анализа
удовлетворенности
потребителей
рыночным
ассортиментом
детской
одежды и обуви, потребительских
расходов на покупку и эксплуатацию, а
также нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей, предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Изучение отчетов маркетинговых и Выявлять факторы внешней
социальных исследований потребителей среды, влияющие на дизайн
детской одежды и обуви с целью анализа детской одежды и обуви.
удовлетворенности
потребителей
рыночным
ассортиментом
детской
одежды и обуви, потребительских
расходов на покупку и эксплуатацию, а
также нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей, предъявляемых к дизайну

Необходимые знания

Методы
проведения
системнокомплексных
дизайнерских
исследований

Технологии и средства сбора и
обработки данных, необходимых для
проведения
дизайнерского
исследования

Российские
и
международные
требования безопасности к детской
одежде и обуви, в том числе
требования Всемирной торговой
организации
(ВТО)
и
других
международных торговых союзов и
объединений

детской одежды и обуви
Отслеживание
изменений
законодательной и нормативной базы,
касающихся
санитарноэпидемиологических и гигиенических
требований к детской одежде и обуви
Создание
моделей/коллек
ций
детской
одежды и обуви

Работать с нормативными
документами
и
законодательными
актами,
исследованиями различного
характера,
содержащими
требования и рекомендации
по детской одежде и обуви.
Выбирать
оптимальные
конструктивные
и
композиционные решения для
создания
безопасной,
удобной,
функциональной,
практичной и эстетичной
детской одежды и обуви

Современные
рекомендации
педиатров, психологов, физиологов,
педагогов
о
безопасности,
функциональности, гигиеничности и
эстетичности детской одежды и обуви

Проведение анализа новых направлений Применять
актуальную
исследований в соответствующей области нормативную документацию в
знаний
соответствующей
области
знаний
Обоснование перспектив проведения Анализировать
новую
исследований в соответствующей области научную
проблематику
знаний
соответствующей
области
знаний

Отечественная и международная
нормативная база в соответствующей
области знаний

Конструирование
Разработка конструкции модели детской
безопасных,
одежды и обуви, способствующей
удобных,
правильному
физиологическому
и
функциональных,
психологическому развитию детского
практичных
и организма:
построение
взаимного
эстетичных
расположения и конфигурации частей
моделей/коллекций
(деталей) и целого (всего изделия)
детской одежды и
обуви
Перевод художественных эскизов в
технические эскизы, содержащие четкую
прорисовку модельных особенностей, с
сохранением
морфологических
характеристик
Анализ конструкции на соответствие
требованиям
безопасности,
детской
возрастной физиологии и психологии,
гигиены детей, функциональности и
эстетики

Принципы, подходы и средства
системного дизайн-проектирования
типовых и эксклюзивных моделей
детской
одежды
и
обуви,
способствующих
правильному
физиологическому
и
психологическому развитию детского
организма
Создавать, проектировать и Анатомо-физиологические,
манипулировать шаблонами антропометрические
и
конструирования
детской биомеханические
основы
одежды и обуви
проектирования детской одежды и
обуви
Соединять
в
целостной Эргономические
и
санитарноструктуре и гармоничной гигиенические
свойства
детской
форме
все
необходимые одежды и обуви
свойства
и
требования, Российские
и
международные
предъявляемые
к требования безопасности к детской
проектируемой
модели одежде и обуви, в том числе
/коллекции детской одежды и требования
ВТО
и
других
обуви
международных торговых союзов и
объединений
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам

Осуществление
Формирование новых
научного
направлений
руководства
в
соответствующе
й
области
знаний

Научная
проблематика
соответствующей области знаний

Формирование программ проведения Применять методы и средства
исследований в новых направлениях
планирования, организации,
проведения
и
внедрения
научных
исследований
и
опытно-конструкторских
разработок
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
Реализация
Конструирование
Разработка
художественно- Использовать
инструменты
эргономических элементов продукта с конструкторских проектов продуктов конструирования
требований
к учетом
производственного
и
бытового
продукции,
эргономических
назначения, обеспечение высокого уровня
создание
требований
потребительских свойств и эстетических
элементов
качеств проектируемых конструкций,
промышленного
соответствия их технико-экономическим
дизайна
требованиям и прогрессивной технологии
производства, требованиям эргономики
Приведение конструкции продукта в Использовать
приемы
соответствие
эргономическим конструирования
требованиям

Методы,
средства
и
практика
планирования,
организации,
проведения и внедрения научных
исследований
и
опытноконструкторских разработок
Технические
требования,
предъявляемые к разрабатываемым
конструкциям,
порядок
их
сертификации

Методы технических расчетов при
конструировании

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
разрабатывает конструкции изделий легкой промышленности в соответствии с требованиями
эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая высокий уровень
потребительских свойств и эстетических качеств; оформляет законченные проектноконструкторские работы (ПК-1).
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и наименование Основание
область знания
наименование
индикатора
(ПС, анализ
профессиональн достижения
опыта)
ой компетенции
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные
ПК-1.
ПК-1.1. Знать:
технической
изделия, обувь,
Демонстрирует
базовые основы
информации,
изделия из кожи комплексные
методов, приемов и
отечественного и
и меха,
знания и
технологий в
зарубежного опыта кожгалантерейн
системное
проектировании и
по разработке и
ые изделия
понимание
производстве
совершенствовани различного
базовых основ
одежды, обуви,
ю конструкции и
назначения,
методов,
кожгалантереи,
технологии
нормативноприемов и
аксессуаров, изделий
изделий легкой
техническая
технологий в
из кожи и меха
21.002
промышленности
документация и
проектировании ПК-1.2. Уметь:
Дизайнер
Проведение
системы
и производстве
использовать знания детской
антропометрически стандартизации, одежды, обуви,
базовых основ
одежды и
х, социологических методы и
кожгалантереи,
методов, приемов и
обуви
и иных
средства
аксессуаров,
технологий для
40.011
исследований,
испытаний,
изделий из кожи исследования и
Специалист
направленных на
контроля
и меха
совершенствования
по научноопределение
качества
процессов
исследователь
требований к
материалов и
проектирования и
ским и
разрабатываемой
изделий легкой
производства
опытнопродукции
промышленност
одежды, обуви,
конструкторс
Формирование
и, процессы
кожгалантереи,
ким
номенклатуры
конструирования
аксессуаров, изделий разработкам
показателей
и моделирования
из кожи и меха
40.059
технического
изделий легкой
ПК-1.3. Владеть:
Промышленн
уровня
промышленност
навыками
ый дизайнер
проектируемых
и
совершенствования
(эргономист)
изделий
процессов
проектирования и
производства
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий
из кожи и меха на
основе проведенных
исследований

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

1

История развития костюма.

2

Роль и функции одежды в жизни
человека

3
4

Потребности человека при
реализации основных функций
одежды
Обезличенная десятичная
система классификации одежды.

л

Семинарское занятие
Нормативно-техническая
документация.

7

Качество швейных изделий

2

8

Основные требования,
предъявляемые к одежде

2

9

Производственные показатели
качества швейных изделий

12

13

ЭО и
ДОТ

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Экскурсия в швейное ателье

3

Подготовка к практическому
занятию

1

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

2

2

2

2

2

max

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

1

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

0

3

3

2

0

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

3

0

3

Подготовка к практическому
занятию

1

1

0

3

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

0

3

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

0

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

3

2

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

Характеристика
индивидуального способа
производства одежды

3

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

2

2

2

2

Содержание

Количество
баллов
min

2

2

Формы контроля

Часы

2

6

11

ЭО и
ДОТ

2

Характеристика ассортимента и
классификация одежды

Характеристика
производственного процесса
швейного предприятия
Потребительские и
промышленные показатели
качества швейных изделий
Специализация и
кооперирование швейных
предприятий. Основные
требования к одежде.
Функции производственных
подразделений швейного
предприятия

пр

2

5

10

Самостоятельная работа
студентов

Занятия

Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

Литература

Структурные схемы организации
швейных предприятий
Этапы производства одежды.
Виды работ на швейном
предприятии.
Характеристика
индивидуального способа
производства одежды

2

17

Классификация типов швейных
предприятий.

2

18

Функции производственных
подразделений швейного
предприятия

14
15

16

ИТОГО

Подготовка к практическому
занятию

1

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

Подготовка к практическому
занятию

3

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

2

2

Подготовка к практическому
занятию

3

18

18

2

2

18

36

1

1

20

Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

0

50

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой
различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только
что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем
постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это
диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска,
приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
- Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ
донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
- Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
- Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного
процесса для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита
презентаций. Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Введение в профессию – это дисциплина, которая позволяет познакомить студентов с основами
выбранной специальности, изучить основные этапы изготовления швейных изделий.
Темы практических занятий
№/п.
1
2

3
4

5

6

7

8

9

Тема
практическое задание 1
Роль и функции одежды в жизни человека
практическое задание 2
Обезличенная десятичная система
классификации одежды
практическое задание 3
Нормативно-техническая документация
практическое задание 4
Производственные показатели качества
швейных изделий
практическое задание 5 Потребительские и
промышленные показатели качества
швейных изделий
практическое задание 6
Функции производственных
подразделений швейного предприятия
практическое задание 7
Структурные схемы организации швейных
предприятий
практическое задание 8
Характеристика индивидуального способа
производства одежды.
практическое задание 9
Функции производственных
подразделений швейного предприятия
Итого

Вид занятия
Практическое

Количество
часов
2

Практическое

Форма контроля
Презентация
Составление схемы

2
Практическое

2

Практическое

Конспект
Презентация

2
Практическое

Презентация
2

Практическое
2
Практическое

Презентация
Конспект
Составление схемы

2
Практическое

Составление схемы
2

Практическое

Конспект
2
18

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде создания презентаций и выполнения домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий.
Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом
(лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной
темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.

В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.

Балльная структура оценки
Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
0
25
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
0
25
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
0
25
итого
0
100
Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень
участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1 блок
1. Основные требования, предъявляемые к одежде.
2. Технические требования к одежде.
3. Технические условия на одежду.
4. Виды стандартов, действующих на швейных предприятиях.
5. Основные этапы производства одежды.
6. Виды работ при производстве одежды в основном производстве.
7. Характеристика производственного процесса изготовления швейных изделий.
8. Структура производственного процесса.
9. Специализация предприятий как процесс разделения общественного труда.
10. Схемы организации производства на швейных предприятиях с законченным циклом.
11. Схемы организации производства на швейных предприятиях с незаконченным циклом.
2 блок
12. Составные части основного производства.
13. Предметная специализация на предприятии.
14. Подетальная специализация на предприятии.
15. Поэтапная специализация на предприятии.
16. Характеристика швейных предприятий по уровню кооперирования.
17. Классификация типов швейных предприятий по мощности.
18. Потребительские требования к одежде.
19. Промышленные требования к одежде
20. Оценка свойств одежды.
21. Физиолого-гигиенические требования к одежде.
Примерные тестовые задания
1. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
А. Швейные изделия,
Б. Технологические процессы и оборудование их производства,
В. Нормативно-техническая документация и
Г. Системы стандартизации,
Д. Методы и средства испытаний и контроля качества материалов и изделий.
2. Факторы, влияющие на изменения критерия прекрасного:
А. Историческое развитие общества.
Б. Формирование национальных групп и государств.
В. Под влиянием климатических факторов
Г. Под влиянием экономических факторов
Д. Под влиянием социальных факторов.
3. Как сегодня условно может быть разделена одежда:
А. На одежду для детей и взрослых
Б. На одежду, готовую к повседневной носке и одежду высокой моды.
В. На одежду "прет-а-порте" и одежду "от кутюр".
4. Принципиальная особенность проблемы качества продукции:
А. Ее межотраслевой характер.
Б. Качественное изготовление изделия на швейном предприятии.
В. Ее независимость от производственных условий предприятия.
5. Под управлением качеством продукции понимают:

А. Увеличение диспетчерских функций руководителей производственных подразделений.
Б. Улучшение качества раскроя материалов.
В. Установление и обеспечение необходимого уровня качества продукции при ее разработке,
производстве и эксплуатации.
6. Что представляет собой конструкция швейного изделия:
А. Образец изделия
Б. Плоский чертеж
В. Эскиз модели
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Основные направления деятельности инженера швейного производства.
2. История возникновения одежды:
3. Определение понятий «костюм», «одежда».
4. Определение понятий «мода», «стиль» в одежде.
5. Роль одежды в жизнедеятельности человека.
6. Характеристика функций одежды
7. Характеристика ассортимента одежды.
8. Торговая классификация одежды.
9. Классификация продукции швейной промышленности в ОКП.
10. Костюм как отражение классовых различий людей:
11. Проблемы обеспечения высокого качества продукции.
12. Классификация одежды по ЦНИИШП.
13. Потребности человека при реализации функций одежды
14. Виды классификаций одежды.
15. Виды стандартов, действующих на швейных предприятиях.
16. Нормативно-техническая документация.
17. Технические условия на одежду.
18. Определение понятия «качество продукции».
19. Качество продукции, ее конкурентоспособность на мировом рынке.
20. Мода как социальный и психологический феномен
Примерный билет к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Введение в профессию"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ДО.
Билет№1
1.

Определение понятий «костюм», «одежда».
2. Характеристика функций одежды
.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика письменных рефератов
 История возникновения одежды
 Костюм как отражение классовых различий людей
 Мода как социальный и психологический феномен
Критерии формирования оценок при представлении реферата
 1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и заключение –
3 б.
 2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать разные
точки зрения – 3 б.
 3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного языка и с
представлением презентации – 4 б.
 Максимальное количество баллов – 10.
 Оценочный лист реферата
 8-10 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, выполнена задача
заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и заключение. В основной
части: логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы,
логично вытекающие из содержания основной части; для выражения своих мыслей не пользуется
упрощённо-примитивным языком; демонстрирует полное понимание проблемы; представлена
презентация к докладу; все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
 6-7 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в известной мере
выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно, но недостаточно
полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части; представлена презентация к докладу; для выражения своих мыслей
студент не пользуется упрощённо-примитивным языком.
 4-5 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме выступления; в
основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и
последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
представлена презентация к докладу, но имеются грамматические ошибки; язык работы в целом
не соответствует уровню IV курса.
 2-3 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме реферата; в
основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и
последовательно; в заключении выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части; язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
 1 - Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата; в основной части нет
логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части;
отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык работы можно
оценить как «примитивный».
 0 - Работа написана не по теме; в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо
источника.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую

46-50

позицию студента.

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.

Форма контроля

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Сумма баллов
Название
зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71-

«Высокий уровень» (86-

не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

(56-70 баллов)

85 баллов)

100 баллов)

Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные
устанавливать объяснять
вопросы;
связь практики и теории,
-недостаточное владение
выявлять противоречия,
литературой,
проблемы тенденции
рекомендованной
развития;
программой дисциплины; - правильные и
умение без грубых ошибок
конкретные, без грубых
решать практические
ошибок, ответы
задания, которые следует
поставленные вопросы;
выполнить.
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» / «зачтено»
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Е.А.Петрова, Н.А.Коробцева. Язык одежды или как понять человека по его одежде. //Вопросы
психологии. №3, 2008г. – с.15-18
2. Основы теории проектирования костюма. / Под ред. Т.В.Козловой. - М.: Легпромбытиздат, 1988г. –
с. 22-78
3. С.Б.Каверин. О психологической классификации потребностей. //Вопросы психологии. №5, 2005г. с. 121-129
б) дополнительная литература
4. Формирование профессиональной готовности будущих инженеров в системе университетского
образования. МУ для студентов. – Изд-во СОГУ, 2003.
5. В.Е.Мурыгин, Н.В.Мурашов и др. Моделирование и оптимизация технологических процессов.
(Швейное производство).-Том1: учебник. – М.: "Спутник+", 2003. – 227 с.: ил.
6. Изместьева А.Я., Юдина Л.П., П.Н., Мурыгин В.Е. и др. Проектирование предприятий швейной
промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 263 с.
7. Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР. Учеб. для вузов. –
М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464с.
8. Изместьва А.Я., Юдина Л.П., Седельникова Е.А. Технологические расчеты основных цехов швейных
фабрик. – М.: Легкая индустрия, 1978. – 143 с.
12.
П.Г.Богатырев. Вопросы теории народного искусства. - М.: Легкая индустрия, 1971г. – 278 с.
13.
Попков В.И. Работа непрерывным потоком в швейной промышленности. – М.: Легкая индустрия,
1968. – 176 с.
14.
Высшие классификационные группировки общесоюзного классификатора промышленной и
сельскохозяйственной продукции. – М., 1972.
15.
А.В.Савостицкий, Е.Х.Меликов, И.А.Куликова Технология швейных изделий.-М.: Легкая
индустрия, 1982г.-597с.
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.orq
http://fcior.edu.ru
http://window.edu.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт; мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение; Windows 8.1 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт; мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение; Windows 8.1 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация).
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32, 27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, классная доска, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;

Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация),
Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская
библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая
виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем
направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.
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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
1
1
18
18

Заочная форма обучения

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Введение в специальность» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
является обучение студентов теоретическим и практическим основам изготовления швейных
изделий с учетом требований массового производства. Задачи, стоящие перед швейной
промышленностью, в частности по увеличению объема производства одежды, значительному
улучшению ее качества, могут быть успешно выполнены лишь в результате использования
достижений в различных областях науки и производства: материаловедение, конструирование и
технология швейных изделий, механизация и автоматизация швейных предприятий.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно-технической Проведение научноинформации, отечественного и исследовательских и
Участие в проведении работ по
зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение предпроектных Исследование нужд, пожеланий и
информационных исходных
дизайнерских исследований предпочтений потребителей (детей
данных для проектирования
по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
изделий легкой
и потребителей параметрам дизайну детской одежды и обуви
промышленности
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение техникоэкономического обоснования
проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Создание
Изготовление и апробация
моделей/коллекций детской экспериментальных моделей
одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
технической документации и
эргономических требований содержащих требования к
оформление законченных
к продукции
разрабатываемой продукции,
проектно-конструкторских
подбор результатов
работ
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль соответствия
Контроль реализации
разрабатываемых проектов и
эргономических требований при
технической документации
проектировании, изготовлении,
стандартам, техническим
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
условиям и другим
эргономических требований образцов изделий и подготовке
нормативным документам
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений
Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Введение в специальность относится к Вариативной части и
является дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП.
Введение в специальность – дисциплина, которая позволяет познакомить студентов с
основами выбранной специальности, ролью и функциями одежды в жизнедеятельности человека.
Во время учебы студенты изучают основные этапы изготовления швейных изделий, типы
производства и характеристики швейных предприятий, особенности массового и индивидуального
способов производства швейных изделий. в результате изучения дисциплины студенты
приобретают знания в области психологии одежды, знакомятся со способами изготовления
швейных изделий. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
получаемые обучающимися в бакалавриате в результате освоения дисциплины «Учебнопроизводственный практикум». В дальнейшем изучаемая дисциплина ляжет в основу знаний,
умений и компетенций по дисциплинам «Конструирование одежды», «Технология швейных
изделий», «Механизация и автоматизация швейных предприятий», «Конструкторская подготовка
производства», курсовое проектирование, дипломное проектирование.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенные
трудовые
функции
Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для
заказчика
и
потребителей
параметрам

Трудовые функции

Исследование нужд,
пожеланий
и
предпочтений
потребителей (детей
и
родителей),
предъявляемых
к
дизайну
детской
одежды и обуви

Трудовые действия

Необходимые умения

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви
Определение половых и возрастных Работать
с
детской
и
групп, для которых будет предназначаться родительской аудиторией, а
новая детская одежда и обувь
также
психологами,
педагогами,
социальными
работниками
и
другими
специалистами,
регулярно
взаимодействующими
с
детьми.
Определение
климатических Осуществлять
процедуры
особенностей и смены времен года, а сбора, сортировки, анализа,
также культурных особенностей в оценки
и
критического
географическом регионе размещения резюмирования
больших
потенциальных потребителей с целью объемов
информации,
определения
утилитарно-практических используемой при принятии
требований к детской одежде и обуви дизайнерских решений.
Изучение отчетов маркетинговых и
социальных исследований потребителей
детской одежды и обуви с целью анализа
удовлетворенности
потребителей
рыночным
ассортиментом
детской
одежды и обуви, потребительских
расходов на покупку и эксплуатацию, а
также нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей, предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Изучение отчетов маркетинговых и Выявлять факторы внешней
социальных исследований потребителей среды, влияющие на дизайн
детской одежды и обуви с целью анализа детской одежды и обуви.
удовлетворенности
потребителей
рыночным
ассортиментом
детской
одежды и обуви, потребительских
расходов на покупку и эксплуатацию, а
также нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей, предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви

Необходимые знания

Методы
проведения
системнокомплексных
дизайнерских
исследований

Технологии и средства сбора и
обработки данных, необходимых для
проведения
дизайнерского
исследования

Российские
и
международные
требования безопасности к детской
одежде и обуви, в том числе
требования Всемирной торговой
организации
(ВТО)
и
других
международных торговых союзов и
объединений

Отслеживание
изменений
законодательной и нормативной базы,
касающихся
санитарноэпидемиологических и гигиенических
требований к детской одежде и обуви
Создание
моделей/коллек
ций
детской
одежды и обуви

Работать с нормативными
документами
и
законодательными
актами,
исследованиями различного
характера,
содержащими
требования и рекомендации
по детской одежде и обуви.
Выбирать
оптимальные
конструктивные
и
композиционные решения для
создания
безопасной,
удобной,
функциональной,
практичной и эстетичной
детской одежды и обуви

Современные
рекомендации
педиатров, психологов, физиологов,
педагогов
о
безопасности,
функциональности, гигиеничности и
эстетичности детской одежды и обуви

Проведение анализа новых направлений Применять
актуальную
исследований в соответствующей области нормативную документацию в
знаний
соответствующей
области
знаний
Обоснование перспектив проведения Анализировать
новую
исследований в соответствующей области научную
проблематику
знаний
соответствующей
области
знаний
Формирование программ проведения Применять методы и средства

Отечественная и международная
нормативная база в соответствующей
области знаний

Конструирование
Разработка конструкции модели детской
безопасных,
одежды и обуви, способствующей
удобных,
правильному
физиологическому
и
функциональных,
психологическому развитию детского
практичных
и организма:
построение
взаимного
эстетичных
расположения и конфигурации частей
моделей/коллекций
(деталей) и целого (всего изделия)
детской одежды и
обуви
Перевод художественных эскизов в
технические эскизы, содержащие четкую
прорисовку модельных особенностей, с
сохранением
морфологических
характеристик
Анализ конструкции на соответствие
требованиям
безопасности,
детской
возрастной физиологии и психологии,
гигиены детей, функциональности и
эстетики

Принципы, подходы и средства
системного дизайн-проектирования
типовых и эксклюзивных моделей
детской
одежды
и
обуви,
способствующих
правильному
физиологическому
и
психологическому развитию детского
организма
Создавать, проектировать и Анатомо-физиологические,
манипулировать шаблонами антропометрические
и
конструирования
детской биомеханические
основы
одежды и обуви
проектирования детской одежды и
обуви
Соединять
в
целостной Эргономические
и
санитарноструктуре и гармоничной гигиенические
свойства
детской
форме
все
необходимые одежды и обуви
свойства
и
требования, Российские
и
международные
предъявляемые
к требования безопасности к детской
проектируемой
модели одежде и обуви, в том числе
/коллекции детской одежды и требования
ВТО
и
других
обуви
международных торговых союзов и
объединений
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам

Осуществление
Формирование новых
научного
направлений
руководства
в
соответствующе
й
области
знаний

Научная
проблематика
соответствующей области знаний
Методы,

средства

и

практика

исследований в новых направлениях

планирования, организации,
проведения
и
внедрения
научных
исследований
и
опытно-конструкторских
разработок
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
Реализация
Конструирование
Разработка
художественно- Использовать
инструменты
эргономических элементов продукта с конструкторских проектов продуктов конструирования
требований
к учетом
производственного
и
бытового
продукции,
эргономических
назначения, обеспечение высокого уровня
создание
требований
потребительских свойств и эстетических
элементов
качеств проектируемых конструкций,
промышленного
соответствия их технико-экономическим
дизайна
требованиям и прогрессивной технологии
производства, требованиям эргономики
Приведение конструкции продукта в Использовать
приемы
соответствие
эргономическим конструирования
требованиям

планирования,
организации,
проведения и внедрения научных
исследований
и
опытноконструкторских разработок
Технические
требования,
предъявляемые к разрабатываемым
конструкциям,
порядок
их
сертификации

Методы технических расчетов при
конструировании

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
разрабатывает конструкции изделий легкой промышленности в соответствии с требованиями
эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая высокий уровень
потребительских свойств и эстетических качеств; оформляет законченные проектноконструкторские работы (ПК-1).
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и наименование Основание
область знания
наименование
индикатора
(ПС, анализ
профессиональн достижения
опыта)
ой компетенции
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные
ПК-1.
ПК-1.1. Знать:
технической
изделия, обувь,
Демонстрирует
базовые основы
информации,
изделия из кожи комплексные
методов, приемов и
отечественного и
и меха,
знания и
технологий в
зарубежного опыта кожгалантерейн
системное
проектировании и
по разработке и
ые изделия
понимание
производстве
совершенствовани различного
базовых основ
одежды, обуви,
ю конструкции и
назначения,
методов,
кожгалантереи,
технологии
нормативноприемов и
аксессуаров, изделий
изделий легкой
техническая
технологий в
из кожи и меха
21.002
промышленности
документация и
проектировании ПК-1.2. Уметь:
Дизайнер
Проведение
системы
и производстве
использовать знания детской
антропометрически стандартизации, одежды, обуви,
базовых основ
одежды и
х, социологических методы и
кожгалантереи,
методов, приемов и
обуви
и иных
средства
аксессуаров,
технологий для
40.011
исследований,
испытаний,
изделий из кожи исследования и
Специалист
направленных на
контроля
и меха
совершенствования
по научноопределение
качества
процессов
исследователь
требований к
материалов и
проектирования и
ским и
разрабатываемой
изделий легкой
производства
опытнопродукции
промышленност
одежды, обуви,
конструкторс
Формирование
и, процессы
кожгалантереи,
ким
номенклатуры
конструирования
аксессуаров, изделий разработкам
показателей
и моделирования
из кожи и меха
40.059
технического
изделий легкой
ПК-1.3. Владеть:
Промышленн
уровня
промышленност
навыками
ый дизайнер
проектируемых
и
совершенствования
(эргономист)
изделий
процессов
проектирования и
производства
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий
из кожи и меха на
основе проведенных
исследований

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

1

История развития костюма.

2

Роль и функции одежды в жизни
человека

3
4

Потребности человека при
реализации основных функций
одежды
Обезличенная десятичная
система классификации одежды.

л

Семинарское занятие
Нормативно-техническая
документация.

7

Качество швейных изделий

2

8

Основные требования,
предъявляемые к одежде

2

9

Производственные показатели
качества швейных изделий

12

13

ЭО и
ДОТ

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Экскурсия в швейное ателье

3

Подготовка к практическому
занятию

1

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

2

2

2

2

2

max

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

1

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

0

3

3

2

0

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

3

0

3

Подготовка к практическому
занятию

1

1

0

3

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

0

3

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

0

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

3

2

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

Характеристика
индивидуального способа
производства одежды

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

2

2

2

2

Содержание

Количество
баллов
min

2

2

Формы контроля

Часы

2

6

11

ЭО и
ДОТ

2

Характеристика ассортимента и
классификация одежды

Характеристика
производственного процесса
швейного предприятия
Потребительские и
промышленные показатели
качества шв. изд.
Специализация и
кооперирование швейных
предприятий. Основные
требования к одежде.
Функции производственных
подразделений швейного
предприятия

пр

2

5

10

Самостоятельная работа
студентов

Занятия

Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

Литература

Структурные схемы организации
швейных предприятий
Этапы производства одежды.
Виды работ на швейном
предприятии.
Характеристика
индивидуального способа
производства одежды

2

17

Классификация типов швейных
предприятий.

2

18

Функции производственных
подразделений швейного
предприятия

14
15

16

ИТОГО

Подготовка к практическому
занятию

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

Подготовка к практическому
занятию

3

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

2

2

Подготовка к практическому
занятию

3

18

18

2

2

18

36

1

1

20

Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

0

50

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой
различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только
что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем
постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это
диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска,
приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
- Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ
донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
- Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
- Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного
процесса для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита
презентаций. Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Введение в специальность – это дисциплина, которая позволяет познакомить студентов с
основами выбранной специальности, изучить основные этапы изготовления швейных изделий.
Темы практических занятий
№/п.
1
2

3
4

5

6

7

8

9

Тема

Вид занятия

практическое задание 1
Роль и функции одежды в жизни человека
практическое задание 2
Обезличенная десятичная система
классификации одежды
практическое задание 3
Нормативно-техническая документация
практическое задание 4
Производственные показатели качества
швейных изделий
практическое задание 5 Потребительские и
промышленные показатели качества
швейных изделий
практическое задание 6
Функции производственных
подразделений швейного предприятия
практическое задание 7
Структурные схемы организации швейных
предприятий
практическое задание 8
Характеристика индивидуального способа
производства одежды.
практическое задание 9
Функции производственных
подразделений швейного предприятия
Итого

Практическое

Количество
часов
2

Практическое

Форма контроля
Презентация
Составление схемы

2
Практическое

2

Практическое

Конспект
Презентация

2
Практическое

Презентация
2

Практическое
2
Практическое

Презентация
Конспект
Составление схемы

2
Практическое

Составление схемы
2

Практическое

Конспект
2
18

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде создания презентаций и выполнения домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий.
Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом
(лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной
темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.

В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.

Балльная структура оценки
Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
0
25
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
0
25
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
0
25
итого
0
100
Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень
участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1 блок
1. Основные требования, предъявляемые к одежде.
2. Технические требования к одежде.
3. Технические условия на одежду.
4. Виды стандартов, действующих на швейных предприятиях.
5. Основные этапы производства одежды.
6. Виды работ при производстве одежды в основном производстве.
7. Характеристика производственного процесса изготовления швейных изделий.
8. Структура производственного процесса.
9. Специализация предприятий как процесс разделения общественного труда.
10. Схемы организации производства на швейных предприятиях с законченным циклом.
11. Схемы организации производства на швейных предприятиях с незаконченным циклом.
2 блок
12. Составные части основного производства.
13. Предметная специализация на предприятии.
14. Подетальная специализация на предприятии.
15. Поэтапная специализация на предприятии.
16. Характеристика швейных предприятий по уровню кооперирования.
17. Классификация типов швейных предприятий по мощности.
18. Потребительские требования к одежде.
19. Промышленные требования к одежде
20. Оценка свойств одежды.
21. Физиолого-гигиенические требования к одежде.
Примерные тестовые задания

1. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
А. Швейные изделия,
Б. Технологические процессы и оборудование их производства,
В. Нормативно-техническая документация и
Г. Системы стандартизации,
Д. Методы и средства испытаний и контроля качества материалов и изделий.
2. Факторы, влияющие на изменения критерия прекрасного:
А. Историческое развитие общества.
Б. Формирование национальных групп и государств.
В. Под влиянием климатических факторов
Г. Под влиянием экономических факторов
Д. Под влиянием социальных факторов.
3. Как сегодня условно может быть разделена одежда:
А. На одежду для детей и взрослых
Б. На одежду, готовую к повседневной носке и одежду высокой моды.
В. На одежду "прет-а-порте" и одежду "от кутюр".
4. Принципиальная особенность проблемы качества продукции:
А. Ее межотраслевой характер.
Б. Качественное изготовление изделия на швейном предприятии.
В. Ее независимость от производственных условий предприятия.

5. Под управлением качеством продукции понимают:
А. Увеличение диспетчерских функций руководителей производственных подразделений.
Б. Улучшение качества раскроя материалов.
В. Установление и обеспечение необходимого уровня качества продукции при ее разработке,
производстве и эксплуатации.
6. Что представляет собой конструкция швейного изделия:
А. Образец изделия
Б. Плоский чертеж
В. Эскиз модели
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Основные направления деятельности инженера швейного производства.
2. История возникновения одежды:
3. Определение понятий «костюм», «одежда».
4. Определение понятий «мода», «стиль» в одежде.
5. Роль одежды в жизнедеятельности человека.
6. Характеристика функций одежды
7. Характеристика ассортимента одежды.
8. Торговая классификация одежды.
9. Классификация продукции швейной промышленности в ОКП.
10. Костюм как отражение классовых различий людей:
11. Проблемы обеспечения высокого качества продукции.
12. Классификация одежды по ЦНИИШП.
13. Потребности человека при реализации функций одежды
14. Виды классификаций одежды.
15. Виды стандартов, действующих на швейных предприятиях.
16. Нормативно-техническая документация.
17. Технические условия на одежду.
18. Определение понятия «качество продукции».
19. Качество продукции, ее конкурентоспособность на мировом рынке.
20. Мода как социальный и психологический феномен
Примерный билет к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Введение в специальность"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ДО.
Билет№1
1.

Определение понятий «костюм», «одежда».
2. Характеристика функций одежды
.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика письменных рефератов
 История возникновения одежды
 Костюм как отражение классовых различий людей
 Мода как социальный и психологический феномен
Критерии формирования оценок при представлении реферата
 1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и заключение –
3 б.
 2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать разные
точки зрения – 3 б.
 3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного языка и с
представлением презентации – 4 б.
 Максимальное количество баллов – 10.
 Оценочный лист реферата
 8-10 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, выполнена задача
заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и заключение. В основной
части: логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы,
логично вытекающие из содержания основной части; для выражения своих мыслей не пользуется
упрощённо-примитивным языком; демонстрирует полное понимание проблемы; представлена
презентация к докладу; все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
 6-7 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в известной мере
выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно, но недостаточно
полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части; представлена презентация к докладу; для выражения своих мыслей
студент не пользуется упрощённо-примитивным языком.
 4-5 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме выступления; в
основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и
последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
представлена презентация к докладу, но имеются грамматические ошибки; язык работы в целом
не соответствует уровню IV курса.
 2-3 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме реферата; в
основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и
последовательно; в заключении выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части; язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
 1 - Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата; в основной части нет
логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части;
отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык работы можно
оценить как «примитивный».
 0 - Работа написана не по теме; в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо
источника.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.

Форма контроля

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Сумма баллов
Название
зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71-

«Высокий уровень» (86-

не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

(56-70 баллов)

85 баллов)

100 баллов)

Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные
устанавливать объяснять
вопросы;
связь практики и теории,
-недостаточное владение
выявлять противоречия,
литературой,
проблемы тенденции
рекомендованной
развития;
программой дисциплины; - правильные и
умение без грубых ошибок
конкретные, без грубых
решать практические
ошибок, ответы
задания, которые следует
поставленные вопросы;
выполнить.
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» / «зачтено»
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Е.А.Петрова, Н.А.Коробцева. Язык одежды или как понять человека по его одежде. //Вопросы
психологии. №3, 2008г. – с.15-18
2. Основы теории проектирования костюма. / Под ред. Т.В.Козловой. - М.: Легпромбытиздат, 1988г. –
с. 22-78
3. С.Б.Каверин. О психологической классификации потребностей. //Вопросы психологии. №5, 2005г. с. 121-129
б) дополнительная литература
4. Формирование профессиональной готовности будущих инженеров в системе университетского
образования. МУ для студентов. – Изд-во СОГУ, 2003.
5. В.Е.Мурыгин, Н.В.Мурашов и др. Моделирование и оптимизация технологических процессов.
(Швейное производство).-Том1: учебник. – М.: "Спутник+", 2003. – 227 с.: ил.
6. Изместьева А.Я., Юдина Л.П., П.Н., Мурыгин В.Е. и др. Проектирование предприятий швейной
промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 263 с.
7. Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР. Учеб. для вузов. –
М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464с.
8. Изместьва А.Я., Юдина Л.П., Седельникова Е.А. Технологические расчеты основных цехов швейных
фабрик. – М.: Легкая индустрия, 1978. – 143 с.
12. П.Г.Богатырев. Вопросы теории народного искусства. - М.: Легкая индустрия, 1971г. – 278 с.
13. Попков В.И. Работа непрерывным потоком в швейной промышленности. – М.: Легкая индустрия,
1968. – 176 с.
14. Высшие классификационные группировки общесоюзного классификатора промышленной и
сельскохозяйственной продукции. – М., 1972.
15. А.В.Савостицкий, Е.Х.Меликов, И.А.Куликова Технология швейных изделий.-М.: Легкая
индустрия, 1982г.-597с.
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.orq
http://fcior.edu.ru
http://window.edu.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт; мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение; Windows 8.1 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт; мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение; Windows 8.1 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация).
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32, 27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, классная доска, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;

Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация),
Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская
библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая
виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем
направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Выполнение проекта в материале»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021
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2

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Очная форма обучения
4
8

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа с преподавателям
Самостоятельная работа
Курсовая работа

28

38
10
34
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

8 семестр
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Выполнение проекта в материале» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является приобретение знаний и практических навыков в области создания авторских
моделей; ознакомление с новыми достижениями и направлениями современного моделирования одежды. В результате изучения данного курса студенты приобретают навыки и опыт
работы с нетиповыми конструкциями, современными материалами, отделками, осваивают
прогрессивные методы выполнения проектных работ в материале.
3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Б1.В.ДВ.08.01
Дисциплина «Выполнение проекта в материале» относится к дисциплинам по выбору
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 ОПОП ВО. Для ее
изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые на таких дисциплинах
как «Учебный практикум», «Технология изделий легкой промышленности», «Конструирование изделий легкой промышленности», «Материалы для изделий легкой промышленности
и конфекционирование» и др.
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при выполнении лабораторных, курсовых работ, при прохождении производственной практики и
подготовке выпускной квалификационной работы, а также в дальнейшей профессиональной
деятельности.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности

3

№
Наименование области профессиональной деятельности. Наименование
п/п Код
профессионального стандарта
профессионального
стандарта
21. Легкая и текстильная промышленность
1.

21.002

Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 974н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
декабря 2014 г., регистрационный № 35251), с изменением, внесенным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13
января 2017 г., регистрационный № 45230)

40. Сквозные виды профессиональной деятельности
2.

40.059

Профессиональный стандарт «Промышленный дизайнер (эргономист)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. №
894н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 декабря 2014 г., регистрационный № 35189), с изменением, внесенным
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13
января 2017 г., регистрационный № 45230)

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-7; ПК-8;
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
Основание (ПС,
индикатора достианализ опыта)
жения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение работ
швейные изделия, ПК-7. Разрабатывает ПК-7.1. Знать: виды
по эскизному проек- обувь, изделия из
конструкции изделий проектнотированию, констру- кожи и меха, кож- легкой промышленконструкторских
21.002 Дизайнер
ированию, моделигалантерейные
ности в соответствии работ, методы продетской одежды и
рованию, макетироизделия различно- с требованиями эректирования базовых обуви
ванию моделей изго назначения,
гономики и прогрес- и модельных кон40.011 Специалист
делий легкой пронормативносивной технологии
струкций изделий
по научномышленности, в том техническая допроизводства, обеслегкой промышленисследовательским
числе не имеющих
кументация и сипечивая высокий
ности; показатели
и опытноаналогов
стемы стандартиуровень потребиэргономичности и
конструкторским
зации, методы и
тельских свойств и
технологичности
разработкам
Осуществление авсредства испытаэстетических каконструкций; методы
торского надзора и
ний, контроля
честв; оформляет
оценки потребитель-
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контроля за изготовлением изделий легкой промышленности
Разработка проектной, рабочей технической документации, оформление
законченных проектноконструкторских
работ

качества материалов и изделий
легкой промышленности, процессы конструирования и моделирования изделий
легкой промышленности

законченные проектно-конструкторские
работы

ПК-8. Формулирует
цели дизайн-проекта,
определяет критерии
и показатели оценки
художественноконструкторских
предложений, осуществляет авторский
контроль за соответствием рабочих эскизов и технической
документации дизайн-проекту изделия

ских свойств и эстетических качеств
изделий
ПК-7.2. Уметь: проектировать эргономичные и технологичные конструкции
изделий легкой промышленности; анализировать потребительские свойства и
эстетические качества проектируемых
изделий, выполнять
проектноконструкторские
работы в рамках своей квалификации
ПК-7.3. Владеть:
навыками формулирования требований
эргономики и прогрессивной технологии производства к
конструкциям изделий легкой промышленности; опытом
разработки конструкций изделий
легкой промышленности с высоким
уровнем потребительских свойств и
эстетических качеств, оформления
законченных проектноконструкторских
работ
ПК-8.1. Знать: отличительные признаки
дизайн-проекта изделий легкой промышленности, критерии и показатели
оценки художественноконструкторских
предложений, методы осуществления
авторского контроля
пи реализации дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь: определять критерии и
показатели оценки
художественноконструкторских
предложений, осуществлять проверку
соответствия дизайнпроекта изделий легкой промышленно-

5

сти рабочим эскизам
и технической документации
ПК-8.3. Владеть:
навыками постановки задачи и формулирования цели дизайн-проекта, оценивания уровня художественноконструкторских
предложений, осуществления авторского контроля за
соответствием рабочих эскизов и технической документации дизайн-проекту
изделия

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: закономерности формообразования костюма и использования средств гармонизации;
- ассортимент и классификацию швейных изделий;
- сведения по морфологии и антропологии применительно к изготовлению одежды,
разбираться во всей совокупности размерных признаков и умело применять полученные знания на практике.
уметь анализировать конструктивную, эргономическую, технологическую и культурную целесообразность форм в проектировании костюма;
ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в проектной деятельности;
-уметь работать со сложными трехмерными оболочками, опираясь на развитое пространственное мышление;
уметь правильно провести выбор пакета материала согласно заданию и технического
эскиза для выполнения проекта в материале;
-уметь правильно провести подбор аксессуаров, обуви, украшений;
-уметь разрабатывать стиль прически и макияжа для создания необходимого образа;
-уметь разрабатывать сценарий показа моделей и проводить подбор музыкального
оформления показа;
-уметь проектировать модели творческого характера;
владеть приемами создания графически и информационно насыщенных проектов дизайна костюма;
- навыками подачи технических эскизов;
-иметь навыки в разработке стратегии изготовления моделей с учетом их специфики;
-иметь навыки выполнения в материале тектонических грамотных изделий по авторским эскизам;
-навыками в области проектирования одежды конструктивным способом;
-навыками изготовления швейных изделий различного ассортимента при разработке
коллекций одежды.
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Номер недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

1

2

3

4

Наименование тем (вопросов), изучаемых по данной
дисциплине

Занятия

Выполнение серии эскизов,
технических рисунков, подбор материалов и видов отделки для заданного вида
одежды

8

Построение базовой конструкции изделия на модели
заданного вида одежды

2

Преобразование базовой
конструкции, нанесение модельных особенностей в соответствии с эскизом. Выполнение макетов изделия.
Подгонка макетов конструкций
Подготовка ткани к раскрою.
Раскрой модели одежды.
Начальная обработка швей-

лек пр

6

2

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

Выявление системных
художественнотворческих задач проекта: выполнение серии эскизов, технических чертежей, подбор материалов и видов.
Построение модельных конструкций
женских юбок

10

Подбор материалов и
видов отделки. Изготовление женских
юбок в соответствие с
эскизами.

16

8

Самостоятельная работа студентов с преподавателем
Содержание

Ча
сы

Составление технического
задания. Выявление системных художественнотворческих задач проекта.

5

Выполнение серии эскизов,
технических рисунков,
подбор материалов и видов
отделки, выбор вида технологической обработки в соответствии со свойствами
материалов.

5

Формы
контроля

литература

Количество
баллов
min

max

просмотр

[1-8]

0

просмотр

[1-8]

0

просмотр

0

[1-8]

просмотр

0

[1-8]

7

ного изделия
5

Технологическая обработка
швейного изделия.
Окончательная отделка и
ВТО.
итого

просмотр

10

28

34

10

0

0

[1-8]

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle,
личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
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6. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся
обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на повышение качества
подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и
контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ донесения
важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее
ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса
для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций.
Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система оценки
знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и производстве одежды, должны профессионально разбираться в вопросах конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства, когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
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7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины
в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции,
учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний, умений и
навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного
материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее установ10

ленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на практических занятиях
и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе
тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе
тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень
участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточ11
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няющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом,
даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Вопросы к рубежной контрольной работе

1. Ассортимент швейных изделий
2. Методы построения конструкций швейных изделий.
3. Исходная информация для построения конструкций швейных изделий. Размерные признаки и
прибавки.
4. Классификация типов фигур в зависимости от различных факторов
5. Методы исследования размеров и внешней формы тела человека
6. Виды осанки
7. Возрастные особенности формы поверхности тела человека
8. Конструирование женской одежды по методу Лин Жака
9. Методика конструирования женской одежды «Мюллер и сын»
10. Характеристика процессов проектирования конструкций новых моделей одежды
11. Виды дефектов в одежде
Примерные тестовые задания
1.Длина плечевого шва может быть:
o Естественная
o Увеличенная
o Уменьшенная
o Усредненная
o Сокращенная
2.По половозрастному признаку одежду делят на группы:
o Ясельная
o Мужская
o Женская
o Взрослая
o Детская
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит практическое
задание.
Вопросы к зачету:
1. Ассортимент швейных изделий
2. Методы построения конструкций швейных изделий.
3. Исходная информация для построения конструкций швейных изделий. Размерные признаки и
прибавки.
4. Классификация типов фигур в зависимости от различных факторов
12

5. Методы исследования размеров и внешней формы тела человека
6. Виды осанки
7. Возрастные особенности формы поверхности тела человека
8. Конструирование женской одежды по методу Лин Жака
9. Методика конструирования женской одежды «Мюллер и сын»
10. Характеристика процессов проектирования конструкций новых моделей одежды
11. Виды дефектов в одежде

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Выполнение проекта в материале"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»

Курс 4 ОФО
Билет№1
1. Построение модельной конструкции юбки
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения
имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные
связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Рече-

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25
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вое оформление требует поправок, коррекции.

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но
и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки
не сформированы

Обучающийся демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного материала;
-допускаются принципиальные ошибки при ответе

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции сформированы. Знания обширные,
системные. Умения носят
репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий.
Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся демонстриру- Обучающийся демонет:
стрирует:
-знания теоретического ма-знание понимание остериала;
новных вопросов контро- неполные ответы на основ- лируемого объема проные вопросы, ошибки в отве- граммного материала;
те, недостаточное понимание - твердые знания теоре-

«Высокий уровень» (86100 баллов)
Компетенции сформированы. Знания
твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического
навыка
Обучающийся демонстрирует:
- глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала;
- полное понимание
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на основные вопросы, отсутствует знание и понимание основных понятий
и категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень контактности.

сущности излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные
ответы на дополнительные
вопросы;
-недостаточное владение литературой, рекомендованной
программой дисциплины; умение без грубых ошибок
решать практические задания, которые следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» / «зачтено»

тического материала.
-способность устанавливать объяснять связь
практики и теории, выявлять противоречия, проблемы тенденции развития;
- правильные и конкретные, без грубых
ошибок, ответы поставленные вопросы;
- умение решать практические задания, которые
следует выполнить;
- владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов,
присутствует неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных
понятий в рамках обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и объяснять связь
практики и теории;
- логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на
все задания, а также дополнительные вопросы
экзаменатора;
- умение решать практические задания;
- свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и
дополнительной литературы

Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Мелкова, С. В. Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов / С. В. Мелкова. —
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры. —
91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14283-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-58154-0487-8 (Кемеров. гос. ин-т культуры). — URL : https://urait.ru/bcode/468210
2. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53411106-4. — URL : https://urait.ru/bcode/456767
3. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов / В. Е. Кузьмичев,
Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-07158-0. — URL : https://urait.ru/bcode/454437
4. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова,
Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07169-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454256
5. Кузьмичев, В. Е. Основы теории системного проектирования костюма : учебное пособие для вузов / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06647-0. — URL : https://urait.ru/bcode/454438
б) дополнительная литература
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6. Ермилова, Д. Ю. История домов моды : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06216-8. — URL : https://urait.ru/bcode/454255
7. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для вузов /
В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общей редакцией Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10611-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455853
8. Ермилова, Д. Ю. Теория моды : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12240-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/447091
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. №25,
(корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного альбомами с образцами тканей, образцы материалов различного ассортимента, журналами мод, каталогами одежды; и каб. № 32, 27 обеспеченного компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным
оборудованием. Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации, индивидуальная работа со
студентами, проходят в каб.25.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
Наименование
№ договора (лицензия)
Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г.
(бессрочно)
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11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Гигиена одежды»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
СРП
экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма обучения
2
4
32 час.
32 час.

Заочная форма обучения

64 час.
30 час.
32 час.
Форма контроля
18 час.
144 час.

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Гигиена одежды» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
является изучение:
− гигиенических требований к одежде различного назначения;
− физиологии теплообмена между человеком и внешней средой;
− физиологических показателей, определяющих соответствие одежды гигиеническим требованиям;
− основных гигиенических принципов проектирования одежды.
Основные задачи курса: формирование у будущих специалистов знаний методов и критериев
физиолого-гигиенической оценки одежды (взаимосвязи между техническими параметрами
материалов одежды и одежды в целом, влияние одежды на организм человека), необходимых для
разработки и изготовления одежды высокого качества.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно-технической Проведение научноинформации, отечественного и исследовательских и
Участие в проведении работ по
зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение предпроектных Исследование нужд, пожеланий и
информационных исходных
дизайнерских исследований предпочтений потребителей (детей
данных для проектирования
по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
изделий легкой
и потребителей параметрам дизайну детской одежды и обуви
промышленности
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение техникоэкономического обоснования
проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Создание
Изготовление и апробация
моделей/коллекций детской экспериментальных моделей
одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
технической документации и
эргономических требований содержащих требования к
оформление законченных
к продукции
разрабатываемой продукции,
проектно-конструкторских
подбор результатов
работ
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль соответствия
Контроль реализации
разрабатываемых проектов и
эргономических требований при
технической документации
проектировании, изготовлении,
стандартам, техническим
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
условиям и другим
эргономических требований образцов изделий и подготовке
нормативным документам
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений
Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Дисциплина Б1.В.2 Гигиена одежды относится к Вариативной части ОПОП.
Гигиена одежды – дисциплина, соединяющая в себе современные достижения в области
разработки материалов для одежды и методов конструирования швейных изделий, способствующих
защите тела человека от неблагоприятного воздействия окружающей среды, сохранение необходимой
температуры тела и создания комфортных условий жизнедеятельности. Имеет логическую связь с
дисциплинами: «Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование»,
«Экология»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Конструирование
изделий
легкой
промышленности», «Химизация технологических процессов», «Технология изделий легкой
промышленности», «Материаловедение в производстве швейных изделий».

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенные
трудовые
функции
Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для
заказчика
и
потребителей
параметрам

Трудовые функции

Трудовые действия

Необходимые умения

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви
Исследование нужд, Определение половых и возрастных Работать
с
детской
и
пожеланий
и групп, для которых будет предназначаться родительской аудиторией, а
предпочтений
новая детская одежда и обувь
также
психологами,
потребителей (детей
педагогами,
социальными
и
родителей),
работниками
и
другими
предъявляемых
к
специалистами,
регулярно
дизайну
детской
взаимодействующими
с
одежды и обуви
детьми.
Определение
климатических Осуществлять
процедуры
особенностей и смены времен года, а сбора, сортировки, анализа,
также культурных особенностей в оценки
и
критического
географическом регионе размещения резюмирования
больших
потенциальных потребителей с целью объемов
информации,
определения
утилитарно-практических используемой при принятии
требований к детской одежде и обуви дизайнерских решений.
Изучение отчетов маркетинговых и
социальных исследований потребителей
детской одежды и обуви с целью анализа
удовлетворенности
потребителей
рыночным
ассортиментом
детской
одежды и обуви, потребительских
расходов на покупку и эксплуатацию, а
также нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей, предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Изучение отчетов маркетинговых и Выявлять факторы внешней
социальных исследований потребителей среды, влияющие на дизайн
детской одежды и обуви с целью анализа детской одежды и обуви.
удовлетворенности
потребителей
рыночным
ассортиментом
детской
одежды и обуви, потребительских
расходов на покупку и эксплуатацию, а
также нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей, предъявляемых к дизайну

Необходимые знания

Методы
проведения
системнокомплексных
дизайнерских
исследований

Технологии и средства сбора и
обработки данных, необходимых для
проведения
дизайнерского
исследования

Российские
и
международные
требования безопасности к детской
одежде и обуви, в том числе
требования Всемирной торговой
организации
(ВТО)
и
других
международных торговых союзов и
объединений

детской одежды и обуви
Отслеживание
изменений
законодательной и нормативной базы,
касающихся
санитарноэпидемиологических и гигиенических
требований к детской одежде и обуви
Создание
моделей/коллек
ций
детской
одежды и обуви

Работать с нормативными
документами
и
законодательными
актами,
исследованиями различного
характера,
содержащими
требования и рекомендации
по детской одежде и обуви.
Выбирать
оптимальные
конструктивные
и
композиционные решения для
создания
безопасной,
удобной,
функциональной,
практичной и эстетичной
детской одежды и обуви

Современные
рекомендации
педиатров, психологов, физиологов,
педагогов
о
безопасности,
функциональности, гигиеничности и
эстетичности детской одежды и обуви

Проведение анализа новых направлений Применять
актуальную
исследований в соответствующей области нормативную документацию в
знаний
соответствующей
области
знаний
Обоснование перспектив проведения Анализировать
новую
исследований в соответствующей области научную
проблематику
знаний
соответствующей
области
знаний

Отечественная и международная
нормативная база в соответствующей
области знаний

Конструирование
Разработка конструкции модели детской
безопасных,
одежды и обуви, способствующей
удобных,
правильному
физиологическому
и
функциональных,
психологическому развитию детского
практичных
и организма:
построение
взаимного
эстетичных
расположения и конфигурации частей
моделей/коллекций
(деталей) и целого (всего изделия)
детской одежды и
обуви
Перевод художественных эскизов в
технические эскизы, содержащие четкую
прорисовку модельных особенностей, с
сохранением
морфологических
характеристик
Анализ конструкции на соответствие
требованиям
безопасности,
детской
возрастной физиологии и психологии,
гигиены детей, функциональности и
эстетики

Принципы, подходы и средства
системного дизайн-проектирования
типовых и эксклюзивных моделей
детской
одежды
и
обуви,
способствующих
правильному
физиологическому
и
психологическому развитию детского
организма
Создавать, проектировать и Анатомо-физиологические,
манипулировать шаблонами антропометрические
и
конструирования
детской биомеханические
основы
одежды и обуви
проектирования детской одежды и
обуви
Соединять
в
целостной Эргономические
и
санитарноструктуре и гармоничной гигиенические
свойства
детской
форме
все
необходимые одежды и обуви
свойства
и
требования, Российские
и
международные
предъявляемые
к требования безопасности к детской
проектируемой
модели одежде и обуви, в том числе
/коллекции детской одежды и требования
ВТО
и
других
обуви
международных торговых союзов и
объединений
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам

Осуществление
Формирование новых
научного
направлений
руководства
в
соответствующе
й
области
знаний

Научная
проблематика
соответствующей области знаний

Формирование программ проведения Применять методы и средства
исследований в новых направлениях
планирования, организации,
проведения
и
внедрения
научных
исследований
и
опытно-конструкторских
разработок

Методы,
средства
и
практика
планирования,
организации,
проведения и внедрения научных
исследований
и
опытноконструкторских разработок

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
разрабатывает конструкции изделий легкой промышленности в соответствии с требованиями
эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая (ПК-4).
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение
швейные изделия, ПК-7.
ПК-7.1. Знать:
работ по
обувь, изделия из Разрабатывает
виды проектноэскизному
кожи и меха,
конструкции
конструкторских
проектированию, кожгалантерейны изделий легкой
работ, методы
конструированию е изделия
промышленности проектирования
, моделированию, различного
в соответствии с
базовых и
макетированию
назначения,
требованиями
модельных
моделей изделий нормативноэргономики и
конструкций
легкой
техническая
прогрессивной
изделий легкой
промышленности документация и
технологии
промышленности;
, в том числе не
системы
производства,
показатели
имеющих
стандартизации,
обеспечивая
эргономичности и
аналогов
методы и
высокий уровень технологичности
средства
потребительских конструкций;
Осуществление
испытаний,
свойств и
методы оценки
авторского
контроля
эстетических
потребительских
21.002 Дизайнер
надзора и
качества
качеств;
свойств и
детской одежды и
контроля за
материалов и
оформляет
эстетических
обуви
изготовлением
изделий легкой
законченные
качеств изделий
40.011
изделий легкой
промышленности, проектноПК-7.2. Уметь:
Специалист по
промышленности процессы
конструкторские
проектировать
научноконструирования работы
эргономичные и
исследовательски
Разработка
и моделирования
технологичные
м и опытнопроектной,
изделий легкой
конструкции
конструкторским
рабочей
промышленности
изделий легкой
разработкам
технической
промышленности;
документации,
анализировать
оформление
потребительские
законченных
свойства и
проектноэстетические
конструкторских
качества
работ
проектируемых
изделий,
выполнять
проектноконструкторские
работы в рамках
своей
квалификации
ПК-7.3. Владеть:
навыками

формулирования
требований
эргономики и
прогрессивной
технологии
производства к
конструкциям
изделий легкой
промышленности;
опытом
разработки
конструкций
изделий легкой
промышленности
с высоким
уровнем
потребительских
свойств и
эстетических
качеств,
оформления
законченных
проектноконструкторских
работ

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Но
мер
нед
ели
1

2

л
Цели и задачи гигиены одежды. Теплопроводность и
теплоотдача. Терморегуляция человека и процессы
теплообмена.
Расчет величины теплопродукции. Способы уменьшения
теплопотерь человека. Показатели теплового состояния и
критерии их оценки
Общие гигиенические требования к материалам для одежды

5
6
7
8

4

Характеристика современных конструкций и используемые
материалы для одежды различного назначения.
Основные принципы проектирования одежды для защиты от
тепла.

4

Методика расчета термического сопротивления бытовой м
специальной одежды
Основные принципы проектирования специальной одежды

4
4

10

Показатели теплового состояния и критерии их оценки

11

Формирование микроклимата под одеждой путем
конструкторских и технологических решений

12

Свойства
материалов,
влияющих
гигиенические свойства одежды

13

Общие гигиенические требования к одежде

14

Гигиенические требования к спецодежде

на

Гигиенические требования к бытовой одежде.

ЭО и
ДОТ

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Тепловой баланс, его влияние на
самочувствие человека

2

1

2

Подготовка к практическому
занятию

1

2

Свойства материалов:
воздухопроницаемость

3

2

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Оформление и защита отчета

2

1

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

2

Методы биотермии

2

2

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

2

Гигиенические требования к
белью

2

1

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Значение воздухообмена в летней
одежде

3

Подготовка к практическому
занятию

1

Связь теплозащитных свойств
одежды с воздухопроницмостью
материалов
Подготовка к практическому
занятию

4
4

4
4

физиолого4

2

2

4

4

Формы контроля

Часы

2

4

Основные принципы проектирования одежды для защиты от
холода.

ЭО и
ДОТ

2

Свойства материалов: гидрологические, защитные

9

15

пр

2

3
4

Самостоятельная работа
студентов

Занятия

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

2

Содержание

Количеств
о баллов
min

max

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

0

3

0

2

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

1

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

Литература

16

Принципы проектирования одежды для детей.

17

Конструктивные элементы влияющие на
теплозащитные свойства одежды.

4

18

Методика расчета термического сопротивления
бытовой и специальной одежды

2

ИТОГО

4

32

32

2

Подготовка к практическому
занятию

2

2

. Подготовка к практическому
занятию

2

Оформление и защита отчета

2

26

30

1

16

Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

0

3

0

3

0

50

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой
различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только
что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем
постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это
диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска,
приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
- Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ
донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
- Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
- Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного
процесса для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита
презентаций. Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении

автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Гигиена одежды – дисциплина, которая направлена на обеспечение способности студентов
конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с требованиями эргономики и
прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и
эстетических качеств.
Темы практических занятий
№/п.
1

2

3

4

5

6

7

8

Тема

Вид занятия

практическое задание 1
Расчет величины теплопродукции.
Способы уменьшения теплопотерь
человека. Показатели теплового
состояния и критерии их оценки
практическое задание 2
Свойства материалов:
гидрологические, защитные
практическое задание 3
Характеристика современных
конструкций и используемые
материалы для одежды различного
назначения.
практическое задание 4
Методика расчета термического
сопротивления бытовой м специальной
одежды
практическое задание 5
Показатели теплового состояния и
критерии их оценки
практическое задание 6
Свойства материалов, влияющих на
физиолого-гигиенические
свойства
одежды

Практическое

практическое задание 7
Гигиенические требования к
спецодежде
Конструктивные элементы влияющие
на теплозащитные свойства одежды.

Практическое

Количество
часов

Форма контроля
Расчеты
показателей

4
Практическое

Презентация
4

Практическое

Составление схемы
4

Практическое
4
Практическое
4
Практическое

Расчеты
показателей
Расчеты
показателей
Презентация

4

4
Практическое

4

Составление
таблицы
Составление схемы

9

практическое задание 9
Методика расчета термического
сопротивления бытовой и специальной
одежды.
Итого

Практическое

Составление схемы
2
34

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде создания презентаций и выполнения домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий.
Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом
(лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной
темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.

Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.

4

3

2

Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень
участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1 блок
1. Общие гигиенические требования к одежде.
2. Гигиенические требования к бытовой одежде.
3. Классификация одежды.
4. Гигиенические требования к бельевым изделиям.
5. Гигиенические требования к материалам для платья, блузки, верхней сорочки.
6. Гигиенические требования к костюмам и пальто.
7. Требования к конструкции одежды для защиты от низких температур.
8. Требования к конструкции одежды для защиты от перегревания.
9. Гигиенические требования к одежде для детей.
10. Требования к конструкции одежды для детей.
11. Общие требования к специальной одежде.
12. Требования к специальной одежде, защищающей от механических повреждений, общих
производственных загрязнений.
13. Требования к специальной одежде для защиты от повышенных и пониженных температур.
14. Требования к специальной одежде для защиты от токсичных и нетоксичных веществ.
15. Требования к специальной одежде для защиты от кислот и радиоактивных веществ.
16. Основные показатели качества для всех видов специальной одежды.
17. Конструктивные элементы спецодежды, их назначение.
2 блок
1. Основные факторы, влияющие на гигиенические требования к одежде.
2. Факторы, влияющие на выполнение одеждой своих функций.
3. Гигиенические свойства бельевых хлопчатобумажных тканей.
4. Гигиенические свойства бельевого трикотажа.
5. Гигиенические свойства бельевых вискозных тканей.
6. Гигиенические свойства бельевых хлориновых полотен.
7. Гигиенические свойства хлопчатобумажных и льняных тканей для платья.
8. Гигиенические свойства шелковых тканей для платья.
9. Гигиенические свойства шерстяных и полушерстяных тканей для платья.
10. Гигиенические свойства тканей для верхних сорочек.
11. Гигиенические свойства костюмных тканей.
12. Гигиенические свойства тканей для летних костюмов.
13. Рациональная структура пакета материалов для демисезонного и зимнего пальто.
14. Гигиенические свойства тканей для детской одежды.
15. Маркировка специальной одежды.
16. Требования к регулированию теплозащитных функций спецодежды.
17. Требования к материалам для специальной одежды.
3 блок

1. Показатели соответствия одежды гигиеническим требованиям.
2.Тепловое состояние человека, его показатели и критерии оценки.
3. Температура тела как показатель теплового состояния человека.
4. Топография температуры кожи как показатель теплового состояния человека.
5. Дефицит тепла в организме.
6. Понятие "теплового потока" как одного из показателей теплового состояния человека.
7. Теплоощущение и работоспособность человека – как интегральный показатель теплового состояния
человека.
8. Микроклимат под одеждой как показатель соответствия одежды предъявляемым гигиеническим
требованиям.
9. Основные принципы проектирования одежды для защиты от холода.
10. Влияние конструкции одежды на показатели теплозащитных свойств одежды.
11. Влияние вида одежды, степени ее прилегания на показатели теплозащитных свойств одежды.
12. Влияние параметров пакета материалов на теплоизолирующие свойства одежды.
13. Условия возможного охлаждения человека до появления теплового состояния "прохладно" при
эксплуатации спецодежды.
14. Методика расчета термического сопротивления бытовой одежды.
15. Методика расчета термического сопротивления специальной одежды.
16. Способы уменьшения теплопотерь человека.
17. Основные принципы проектирования одежды для защиты от теплового воздействия.
18. Факторы увеличения нагревающего действия среды.
19. Требования к бытовой и специальной одежде для защиты от перегревания.
20. Особенности проектирования специальной одежды.
21. Основные этапы проектирования специальной одежды.
22. Требования к конструкции специальной одежды.
Примерные тестовые задания

Координация процессов, направленных на образование тепла в организме и его выведение. называется:
теплопродукция
теплоотдача
тепловой баланс
химическая терморегуляция
Терморегуляция обусловлена
деятельностью центральной нервной системы
толщиной пакета одежды
защитными свойствами одежды
Тепловой баланс – это
равенство между теплообразованием в организме и теплоотдачей
координация процессов, направленных на образование тепла в организме и его выведение
создание оптимального микроклимата путем использования одежды и жилища
Косвенным показателем теплового состояния человека является:
температура тела и кожи
частота пульса и артериальное давление
работоспособность человека
Способность текстильных материалов принимать и физическим путем связывать воду, называется:
капиллярность
влагопоглощаемость

гигроскопичность
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Основы гигиенической оценки одежды.
2. Функция организма человека как саморегулирующей системы.
3. Динамика теплообразования в организме человека при различной температуре воздуха.
4. Терморегуляция человека, понятие и виды.
5. Понятие теплового баланса.
6. Теплопродукция человека.
7. Энерготраты человека, методы определения.
8. Радиационный теплообмен между человеком и окружающей средой.
9. Состав общих энерготрат человека.
10. Расчет теплопродукции человека.
11. Закон Ньютона для определения теплоотдачи конвекцией.
12. Закон Фурье для определения теплоотдачи кондукцией.
13. Понятие конвекционного теплообмена.
14. Условие, при котором идет отрицательный радиационный тепловой баланс.
15. Теплоотдача человека, понятие и виды
16.Защитные свойства материалов с пленочным покрытием.
17. Условия сохранения длительного теплового комфорта.
18. Математическое выражение теплового баланса.
19. Понятие химической терморегуляции.
20. Понятие физической терморегуляции.
21. Свойства материалов, влияющие на физиолого-гигиенические показатели одежды.
22. Теплозащитные свойства материалов и методы их определения.
23. Защитные свойства материалов.
24. Воздухопроницаемость материалов.
25. Понятие «основного обмена» в процессе терморегуляции человека.
26. Расчет количества выполненной работы с учетом общих энерготрат человека
27. Определение термического коэффициента полезного действия.
28. Понятия «свободного» и «вынужденного» конвекционного теплообмена.
29. Методы определения энерготрат человека.
30. Условие, при котором идет положительный радиационный тепловой баланс.
31. Условия увеличения (уменьшения) теплоотдачи механизма терморегуляции.
32. Определение теплозащитных свойств материалов расчетным методом.
33. Общие гигиенические требования к одежде.
34. Гигиенические требования к бытовой одежде.
35. Классификация одежды.
36. Гигиенические требования к бельевым изделиям.
37. Гигиенические требования к бельевым изделиям.
38. Гигиенические требования к материалам для платья, блузки, верхней сорочки.
39. Гигиенические требования к костюмам и пальто.
40. Требования к конструкции одежды для защиты от низких температур.
41. Требования к конструкции одежды для защиты от перегревания.
42. Гигиенические требования к одежде для детей.
43. Требования к конструкции одежды для детей.
44. Общие требования к специальной одежде.

Примерный билет к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Гигиена одежды"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ДО.
Билет№1

1. Теплопродукция человека
2. Гигиенические требования к костюмам и пальто
.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.

Форма контроля

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Сумма баллов
Название
зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Тематика рефератов
Оценка работоспособности человека.
Новые материалы с улучшенными физиолого-гигиеническими свойствами.
Влияние конструкции одежды на регулирование теплозащитных свойств одежды.
Зависимость показателей теплозащитных свойств одежды от воздухопроницаемости пакета
материалов.
5. Теплозащитные свойства одежды для различных климатических зон России.
6. Обеспечение теплового комфорта как условия нормальной жизнедеятельности человека.
7. Организм человека как саморегулирующая система.
8. Динамика теплообразования в организме раздетого человека при различной температуре воздуха.
9. Окислительно-восстановительные реакции в организме человека.
10. Методы прямой и непрямой калориметрии.
11. Спецодежда как средство индивидуальной защиты рабочих.
12. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Классификация.
13. Методы оценки тяжести и напряженности труда.
14. Условное обозначение маркировки специальной одежды по защитным свойствам.
1.
2.
3.
4.

Критерии формирования оценок при представлении реферата
1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и заключение – 3 б.
2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать разные точки
зрения – 3 б.
3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного языка и с
представлением презентации – 4 б.
Максимальное количество баллов – 10.
Оценочный лист реферата
8-10 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, выполнена задача
заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и заключение. В основной части:
логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично

вытекающие из содержания основной части; для выражения своих мыслей не пользуется упрощённопримитивным языком; демонстрирует полное понимание проблемы; представлена презентация к
докладу; все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
6-7 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в известной мере
выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно, но недостаточно полно
доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части; представлена презентация к докладу; для выражения своих мыслей студент не
пользуется упрощённо-примитивным языком.
4-5 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме выступления; в
основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и
последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
представлена презентация к докладу, но имеются грамматические ошибки; язык работы в целом не
соответствует уровню IV курса.
2-3 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме реферата; в основной
части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; в
заключении выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в целом не
соответствует уровню IV курса.
1 - Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата; в основной части нет логичного
последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; отсутствует деление текста
на введение, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как «примитивный».
0 - Работа написана не по теме; в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо источника.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема

«Высокий уровень» (86100 баллов)
Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные

-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

основные вопросы, ошибки в
ответе, недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные
ответы на дополнительные
вопросы;
-недостаточное владение
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины; умение без грубых ошибок
решать практические
задания, которые следует
выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

программного материала;
- твердые знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать объяснять
связь практики и теории,
выявлять противоречия,
проблемы тенденции
развития;
- правильные и
конкретные, без грубых
ошибок, ответы
поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.Делль Р.А. Гигиена одежды/под ред. Р.Ф.Афанасьевой: М. «Легкая индустрия», 1980.
2.Иванов К.П. Мышечная система и химическая терморегуляция. М, 1985.
3.Афанасьева Р.Ф. Гигиенические основы проектирования одежды для защиты от холода. М, 1977.
4.Колесников П.А. Теплозащитные свойства одежды. М, 1985.
5. Кокеткин П.П., Чубарова З.С., Афанасьева Р.Ф. Промышленное проектирование специальной одежды
– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.
Дополнительные источники:
6. Колесников П.А., Афанасьева Р.Ф. Проектирование производственной и специальной зимней одежды
для различных условий труда и климата – М.: 1970.
7. Русинова А.М., Доценко Г.И., Гурович К.А. Производственная одежда – М.: Легкая индустрия, 1974.
8. Амирова Э.К., Саккулина О.В. Изготовление специальной и спортивной одежды: Учебник для кадров
массовых профессий. − Легпромбытиздат, 1985 − 256 с.
9. Бузов Б.А. и др. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (Швейное
производство): учеб.; Рек. Мин. Обр. РФ. Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова, под ред. Б.А. Бузова − 2-е изд.,
стер. – М.: Академия, 2004. − 444 с.
10. Средства индивидуальной защиты: Справ. изд. / С.Л. Каминский, К.М. Смирнов, В.И. Жуков, Н.А.
Краснощеков – Л.: Химия, 1989. – 399 с.
11. СНиП 23-01-99. Строительная климатология (взамен СНиП 2.01.01.- 82) / Госстрой России − М.:
Стройиздат, 1999. − 67 с.

12. Средства индивидуальной защиты в промышленности: Справочник – каталог. Том 1. Одесса − М:
ВЦОТ Минтруда России, 2002. – 364 с. 70
13. Колесников П.А. Теплозащитные свойства одежды – М.: Легкая индустрия, 1964.
14. Колесников П.А. Основы проектирования теплозащитной одежды – М.: Легкая индустрия, 1971.
15. Афанасьева Р.Ф. Гигиенические основы проектирования одежды для защиты от холода – М.: Легкая
индустрия, 1977.
16. Средства индивидуальной защиты. Справочное пособие. Под. ред. Каминского С.Л. – Л.: Химия,
1989. − 400 с.
17. Романов В.Е. Системный подход к проектированию специальной одежды. − М: Легкая и пищевая
промышленность, 1981. − 128 с.
18. Чубарова З.С. Методы оценки качества специальной одежды. − М.: Легпромбытиздат, 1988. − 160 с.
Интернет-ресурсы:
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6220.pdf
https://chudesalegko.ru/gigiena-odezhdy/
https://med.wikireading.ru/6824
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт; мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение; Windows 8.1 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт; мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение; Windows 8.1 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация).
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32, 27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, классная доска, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация),
Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская
библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая
виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем
направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№

Наименование

№ договора (лицензия)

п/п
1.
2.
3.

4.

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Дизайн-проектирование»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
2
3
54

54
54
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

3 семестр
108

2 Цели освоения дисциплины:
В результате изучения
дисциплины «Дизайн-проектирование» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
обучающийся должен: иметь практический опыт: проведения целевого сбора и анализа исходных
данных, подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; использования
разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при выполнении дизайнпроекта, методов макетирования; осуществления процесса дизайнерского проектирования.
Задачи дисциплины:
-развитие мыслительных способностей учащихся: умение наблюдать, сопоставлять, анализировать
геометрическую форму предмета.
- изучение методик проектирования.
- формирование навыков подбора материалов.
- изучение конструкций реальных предметов, их положение в пространстве.
овладение графическими и пластическими способами разработки поверхности.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Обобщенные трудовые
Профессиональные задачи:
Трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно технической
Проведение научно
Участие в проведении работ по
информации, отечественного и
исследовательских и опытнообработке и анализу научнозарубежного опыта по тематике конструкторских разработок
технической информации и
исследований
по отдельным разделам темы
результатов исследований
Проведение вычислительных
Проведение научноУчастие в выполнении
экспериментов с
исследовательских и опытноэкспериментов и оформлении
использованием стандартных
конструкторских разработок
результатов исследований и

программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

по отдельным разделам темы

разработок

Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
Выполнение отдельных работ исследований, касающихся
эргономичности продукции
при проведении научных
исследований
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ, синтез и оптимизация
Осуществление работ по
Анализ причин, вызывающих
процессов обеспечения качества управлению качеством
снижение качества продукции
выпускаемой продукции и
процессов производства
(работ, услуг), разработка планов
сертификации с применением
продукции и оказания услуг
мероприятий по их устранению
информационных технологий и
Осуществление работ по
Выполнение мероприятий по
технических средств
подтверждению
результатам государственного
соответствия продукции
надзора, межведомственного и
(услуг) и системы
ведомственного контроля внедрения
управления качеством
и соблюдения стандартов и
технических условий по качеству
продукции, подготовке продукции
(услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
по значимым для заказчика и Оформление результатов
потребителей параметрам
исследований и формирование
предложений о направлениях работ
по созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Сбор и анализ информационных Проведение предпроектных
Исследование нужд, пожеланий и
исходных данных для
дизайнерских исследований
предпочтений потребителей (детей и
проектирования изделий легкой по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
промышленности
потребителей параметрам
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви
Проведение
Выполнение отдельных работ Выполнение сложных работ при
техникоэкономического
при проведении научных
проведении антропометрических и
обоснова ния проектов; расчет и исследований
других исследований, касающихся
проектирование деталей,
эргономичности продукции
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в соответствии
с техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
Выполнение отдельных работ Выполнение сложных работ при

изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров
Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

при проведении научных
исследований

проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Создание моделей/коллекций Изготовление и апробация
детской одежды и обуви
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды
и обуви
Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
эргономических требований к содержащих требования к
продукции
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
образцов изделий и подготовке
эргономических требований к
технической документации для
продукции
серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых
изменений

3 Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ 09.02
«Дизайн-проектирование» относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками
образовательных отношений ОПОП ВО. Содержательно программа курса связана с
дисциплинами: “Дизайн проектирование швейных изделий”,
«Композиция костюма»,
«Проектирование эксклюзивных моделей».
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4; ПК-8,
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Конструирование, Швейные
ПК-4. Использует
ПК-4.1. Знать: виды 21.002 Дизайнер
модификация и
изделия, обувь,
информационные
и назначение систем детской одежды и
доработка
изделия из кожи
технологии и
автоматизированног обуви
моделей/коллекци и меха,
системы
о проектирования
33.016
й изделий легкой
кожгалантерейны автоматизированног изделий легкой
Специалист по
промышленности, е изделия
о проектирования
промышленности,
моделированию и
в том числе
различного
при
применяемые
конструированию
дизайнерских и
назначения,
конструировании
информационные
швейных,

эксклюзивных.

нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности
; процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

изделий легкой
промышленности.

технологии
трикотажных,
ПК-4.2 Уметь:
меховых,
Изготовление,
выбирать
кожаных изделий
апробация и
информационные
по
адаптация
технологии и
индивидуальным
моделей/коллекци
системы
заказам
йк
автоматизированног
технологическому
о проектирования
процессу
для разработки
производства
базовых и
изделий легкой
модельных
промышленности
конструкций
изделий легкой
Разработка
промышленности
конструкторскоПК-4.3. Владеть:
технологической
навыками
документации с
практической
учетом
работы в системе
требований
автоматизированног
качества и
о проектирования
соответствия
при
нормативным
конструировании
документам
изделий легкой
промышленности с
применением
современных
информационных
технологий
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение работ швейные
ПК-8.
ПК-8.1. Знать:
по эскизному
изделия, обувь,
Формулирует цели отличительные
проектированию,
изделия из кожи
дизайн-проекта,
признаки дизайнконструированию, и меха,
определяет
проекта изделий легкой
моделированию,
кожгалантерейны критерии и
промышленности,
макетированию
е изделия
показатели оценки критерии и показатели
21.002
моделей изделий
различного
художественнооценки художественноДизайнер
легкой
назначения,
конструкторских
конструкторских
детской
промышленности, нормативнопредложений,
предложений, методы
одежды и
в том числе не
техническая
осуществляет
осуществления
обуви
имеющих
документация и
авторский
авторского контроля пи
40.011
аналогов
системы
контроль за
реализации дизайнСпециалист по
стандартизации,
соответствием
проекта
научноОсуществление
методы и
рабочих эскизов и ПК-8.2. Уметь:
исследовательс
авторского
средства
технической
определять критерии и
ким и опытнонадзора и
испытаний,
документации
показатели оценки
конструкторски
контроля за
контроля
дизайн-проекту
художественном разработкам
изготовлением
качества
изделия
конструкторских
изделий легкой
материалов и
предложений,
промышленности изделий легкой
осуществлять проверку
промышленности
соответствия дизайнРазработка
, процессы
проекта изделий легкой
проектной,
конструирования
промышленности

рабочей
технической
документации,
оформление
законченных
проектноконструкторских
работ

и моделирования
изделий легкой
промышленности

рабочим эскизам и
технической
документации
ПК-8.3. Владеть:
навыками постановки
задачи и
формулирования цели
дизайн-проекта,
оценивания уровня
художественноконструкторских
предложений,
осуществления
авторского контроля за
соответствием рабочих
эскизов и технической
документации дизайнпроекту изделия

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы композиционного построения в графическом и объемнопространственном дизайне; - законы формообразования; - систематизирующие методы
формообразования (модульность и комбинаторику); - преобразующие методы формообразования
(стилизацию и трансформацию); - законы создания цветовой гармонии; - технологию изготовления
изделий; - принципы и методы эргономики.
Уметь:
проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта выбирать графические средства
в соответствии с тематикой и задачами проекта выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
реализовывать творческие идеи в макете;
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные
способы построения и формообразования; использовать преобразующие методы стилизации и
трансформации для создания новых форм; создавать цветовое единство в композиции по законам
колористики; производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;
- владеть различными презентационными техниками и средствами для передачи проектного
замысла в эскизах, схемах, чертежах и т.д.
Владеть навыками: - разработки дизайнерских проектов.

№
Н
е
де
ли
1

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Наименование
Занятия
Самостоятельная
тем (вопросов)
работа
изучаемых по данной
дисциплине
Л
П
Содержание
Ча
е
р
сы
к
4
Методы
6
Принципы
художественного
проектирования объектов
проектирования в
дизайна в различных
системе «комплект».
художественных системах
Разработка

Форма
количество литера
контроля баллов
тура
мин макс

Опрос

[1-5],

4

3

Изобразительные средства
композиции/ Линейнопятновая графика
Принципы
проектирования объектов
дизайна в различных
художественных системах

4

Основы стилизации

4

5

Плоскостная композиция.
Композиционные
преобразования плоскости.

6

6

Объемнопространственная
композиция

4

7

Информационный поиск
творческой идеи,
(творческого
источника).Технологии
проектного обучения.
Типы коллекций костюма.
Классификация.
Практическое занятие в
форме презентации

4

Творчество известного
художника (дизайнера).
Выбор творческого
источника. Изучение
особенностей
формирования логических
взаимосвязей темы
творческого источника как
теории в дизайне, так и в
быту (практическое
занятие в форме
презентация)
Разработка логических
рядов по творческому
источнику. Фактура, цвет,
пятно.

4

2

8

9

10

4

4

комплексов
(комплектов)
Этапы
дизайнпроектирован
ия
Подбор
иллюстративного
материала для
выполнения
практических работ;
 выполнение копий
и зарисовок;
разработка эскизов
плоскостных
композиций;
Разработка эскизов
объектов дизайна и
пространственных
комплексов т.п
Разработка
логических рядов по
творческому
источнику.
Информационный
поиск на тему
"экодизайн"
Разработка
логических рядов на
тему "пластик и
пластические
материалы".
Фактура, цвет,
пятно.

4

Опрос

[1-5],

6

Опрос

[1-5],

6

Опрос

[1-5],

6

Опрос

[1-5],

8

Опрос

[1-5],

4

[1-5],

6

[1-5],

4

[1-5],

4

[1-5],

Концепция в моде и
искусстве.
Разработка
форэскизов

6

Морфология
костюма.
Переработка
концепт.идеи в
Прет-а-порте

Разработка и создание
10
[1-5],
среды для коллекции,
разработанной на
выбранную тему.
Презентация коллекции.
ИТОГО:
54
54
0
100
Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных
актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
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6. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ донесения
важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса
для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций.
Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются
интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:

- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение качества
продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и производстве одежды, должны
профессионально разбираться в вопросах конфекционирования материалов в виду её актуальности для
современного производства, когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей
практических занятий является ознакомление
студентов в условиях учебного процесса с
конфекционированием материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе,
разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно
выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная
литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Мин. кол-во
баллов
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

тестирование)
итого

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень
участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Анализ основных направлений стилевого решения промышленных изделий различных
исторических эпох
2. Проектно-художественные позиции дизайнера в предметном мире
3. Происхождение дизайна как особой сферы человеческой деятельности и его социальная функция.
4. Фронтально-пространственная композиция. Еѐ отличие от других видов. Применение в
художественном проектировании и практике, применение из фактурных или рельефных
плоскостей. Виды фронтальной композиции. Приемы и средства построения
5. Условия построения фронтально-пространственной композиции. Конфигурация форм,
ритмическое построение, графическо-пластическая моделировка. Основные принципы выявления
фронтальной поверхности. Силуэт, пластика, членение поверхности, характер поверхности в
плане, положение плоскости по отношению к зрителю
6. Объемно-пространственная композиция. Характеристика трѐх координатных направлений,
пластических свойств элементов. Восприятие композиции с разных сторон. Выявление общего
вида, расположения, характера, сочетаний в пространстве пластических форм
7. Основные принципы выявления характера объемной формы. Приемы и средства построения.
Этапы соответствующие реальному процессу проектирования. Соотношение сторон, положение в
пространстве главной оси формы, простое или сложное очертание формы в плане
8. Значение и признаки художественных свойств глубинного пространства в композиции.
Характеристика открытого и замкнутого пространства. Доминирование высоты над шириной и
глубиной пространственной композиции. Значение основных координатных параметров.
9. Основные композиционные средства построения глубинно-пространственной композиции.
Выделение глубины.
Примерные практические задания

1: Графические ассоциации природных явлений (вкусовые, слуховые и пр. ассоциации.)
2: Линия как средство выразительности.. Выявление формы при помощи линии. Упражнения на
заданную тему. 6-8 вариантов
3. Пятно как средство выразительности. Упражнения на заданную тему. 6-8 вариантов
4. Отрисовка группы натурных объектов (натюрморт)
5. Графика композиции из натурных объектов посредством линии .
6. Графика композиции из натурных объектов посредством пятна.
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Анализ основных направлений стилевого решения промышленных изделий различных
исторических эпох
2. Проектно-художественные позиции дизайнера в предметном мире
3. Происхождение дизайна как особой сферы человеческой деятельности и его социальная функция.
4. Фронтально-пространственная композиция. Еѐ отличие от других видов. Применение в
художественном проектировании и практике, применение из фактурных или рельефных
плоскостей. Виды фронтальной композиции. Приемы и средства построения
5. Условия построения фронтально-пространственной композиции. Конфигурация форм,
ритмическое построение, графическо-пластическая моделировка. Основные принципы выявления
фронтальной поверхности. Силуэт, пластика, членение поверхности, характер поверхности в
плане, положение плоскости по отношению к зрителю
6. Объемно-пространственная композиция. Характеристика трѐх координатных направлений,
пластических свойств элементов. Восприятие композиции с разных сторон. Выявление общего
вида, расположения, характера, сочетаний в пространстве пластических форм
7. Основные принципы выявления характера объемной формы. Приемы и средства построения.
Этапы соответствующие реальному процессу проектирования. Соотношение сторон, положение в
пространстве главной оси формы, простое или сложное очертание формы в плане
8. Значение и признаки художественных свойств глубинного пространства в композиции.
Характеристика открытого и замкнутого пространства. Доминирование высоты над шириной и
глубиной пространственной композиции. Значение основных координатных параметров.
9. Основные композиционные средства построения глубинно-пространственной композиции.
Выделение глубины.
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Дизайн-проектирование"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№1

1. Анализ основных направлений стилевого решения промышленных изделий различных
исторических эпох
2. Проектно-художественные позиции дизайнера в предметном мире
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Дизайн-проектирование "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№2

1. Происхождение дизайна как особой сферы человеческой деятельности и его социальная
функция.
2. Фронтально-пространственная композиция.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Примерная тематика докладов (для закрепления компетенции ПК-4; ПК-8)
1. Проектно-художественные позиции дизайнера в предметном мире.
2. Истоки модернистского проектного сознания.
3. Происхождение дизайна как особой сферы человеческой деятельности и его социальная функция.
4. Научно-техническое и художественное начало в дизайне, его эстетические принципы.
5. Дизайн как средство массовой коммуникации.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического

«Высокий уровень» (86100 баллов)
Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание

вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные
ответы на дополнительные
вопросы;
-недостаточное владение
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины; умение без грубых ошибок
решать практические
задания, которые следует
выполнить.

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

материала.
-способность
устанавливать объяснять
связь практики и теории,
выявлять противоречия,
проблемы тенденции
развития;
- правильные и
конкретные, без грубых
ошибок, ответы
поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Мелкова, С. В. Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов / С. В. Мелкова. —
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры. —
91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14283-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-58154-0487-8 (Кемеров. гос. ин-т культуры). — URL : https://urait.ru/bcode/468210
2. Кузьмичев, В. Е. Основы теории системного проектирования костюма : учебное пособие для
вузов / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06647-0. — URL : https://urait.ru/bcode/454438
б) дополнительная литература:
3. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53411106-4. — URL : https://urait.ru/bcode/456767
4. Ермилова, Д. Ю. История домов моды : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06216-8. — URL : https://urait.ru/bcode/454255
5. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова,
Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07169-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454256
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. №32, 27, (корпус
физико-технического факультета СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к сети
Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Защита интеллектуальной собственности»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
СРП
экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма обучения
4
8
28

Заочная форма обучения

28
34
10
Форма контроля

72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Защита интеллектуальной собственности» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
являются: приобретение студентами теоретических знаний области интеллектуального права,
выработки умения использования правовых знаний в условиях моделирования профессиональной
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
для работы в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно-технической Проведение научноинформации, отечественного и исследовательских и
Участие в проведении работ по
зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение предпроектных Исследование нужд, пожеланий и
информационных исходных
дизайнерских исследований предпочтений потребителей (детей
данных для проектирования
по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
изделий легкой
и потребителей параметрам дизайну детской одежды и обуви
промышленности
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение техникоэкономического обоснования
проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Создание
Изготовление и апробация
моделей/коллекций детской экспериментальных моделей
одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
технической документации и
эргономических требований содержащих требования к
оформление законченных
к продукции
разрабатываемой продукции,
проектно-конструкторских
подбор результатов
работ
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль соответствия
Контроль реализации
разрабатываемых проектов и
эргономических требований при
технической документации
проектировании, изготовлении,
стандартам, техническим
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
условиям и другим
эргономических требований образцов изделий и подготовке
нормативным документам
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений
Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Защита интеллектуальной собственности относится к
Вариативной части и является дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП.
Защита интеллектуальной собственности – дисциплина, соединяющая в себе современные
достижения в области менеджмента и управления персоналом организации, организации
производственных процессов, профессиональной этики и психологии взаимоотношений членов
трудового коллектива, которая базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении
требований правил охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, организации
нормирования и оплаты труда, организации и управления производством.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенные
трудовые
функции

Трудовые функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви

Внедрение
в
производство и
контроль
изготовления
моделей/колле
кций детской
одежды
и
обуви

Техническое
Создание
и
моделирование и адаптация промышленного
отобранных
образца
моделей/коллекций детской
одежды
и
обуви
к
технологическому процессу
производства

утверждение Адаптировать
проект
(эталонного) требованиям
технологического процесса

к Процедуры и технологии
конструкторскотехнологической подготовки
производства

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
Проведение
Проведение
патентных Определение задач патентных Обосновывать
меры
по Охранные
документы:
научноисследований
и исследований, видов исследований обеспечению
патентной патенты, выложенные и
исследовательс определение характеристик и методов их проведения и чистоты объекта техники
акцептованные заявки
ких и опытно- продукции (услуг)
разработка задания на проведение
конструкторск
патентных исследований
их разработок
при
исследовании
самостоятельн
ых тем
Осуществление поиска и отбора Оценивать
Сопоставительный
анализ
патентной и другой документации патентоспособность
вновь объекта
техники
с
в соответствии с утвержденным созданных технических и охраняемыми
объектами
регламентом и оформление отчета художественнопромышленной
о поиске Систематизация и анализ конструкторских решений
собственности
отобранной документации
Обоснование
решений
задач Использовать методы анализа Методы
определения
патентными
исследованиями; применимости
в
объекте патентной чистоты объекта
обоснование предложений по исследований
известных техники
дальнейшей
деятельности объектов
промышленной
хозяйствующего
субъекта, (интеллектуальной)
осуществление
подготовки собственности

выводов и рекомендаций
Оформление
результатов Определять
показатели Правовые основы охраны
исследований в виде отчета о технического уровня объекта объектов исследования с
патентных исследованиях
техники
экономической
оценкой
использования
объектов
промышленной
собственности
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)

Определение и
разработка
эргономически
х требований к
продукции

Постановка
задач
при
проведении
патентноинформационных
исследований,
поиске
информации
по
результатам
научных
исследований

Изучение технического задания на Организовывать
проектирование изделия
планировать
работу
информацией
Определение
потребности
в
научно-технической,
патентной
информации

и Технология
производства,
с структура организации, его
профиль,
специализация,
перспективы развития
Выявлять необходимые для Методы
организации
и
работы
эргономистов планирования
организации
параметры информационной работы
продукции,
критерии
и
показатели
ее
эргономичности, по которым
существует
нехватка
информации
Анализировать технический Новые
информационные
уровень
проектируемой технологии
продукции

Формулирование и постановка
задачи
по
поиску
научнотехнической
информации,
результатов
научных
исследований,
а
также
по
проведению
патентноинформационных исследований
Участие в создании справочно- Работать
со
справочноинформационного
фонда информационным фондом, с
организации
базами и банками данных по
научно-технической,
нормативной и патентной
информации
Подготовка
отчетности
о Использовать
новые
проделанной работе
информационные технологии

Основы стандартизации
сертификации

Тенденции
совершенствования
проектируемых изделий

и

Определение показателей
технического
уровня
проектируемых
изделий,
проведение
патентных
исследований

Изучение технического задания на Организовывать
и
проектирование изделия
планировать
информационную работу
Изучение
потребностей Определять
показатели
исполнителей
технического технического
уровня
задания,
исследовательской проектируемой продукции
группы в результатах патентных
исследований
Определение
показателей Анализировать технический
технического
уровня уровень
проектируемой
проектируемых изделий
продукции

Патентные
исследования
области эргономики
Поиск и подбор данных
патентным исследованиям

в Проводить
исследования

патентные

по Работать
со
справочноинформационным фондом, с
базами и банками данных по
научно-технической,
нормативной и патентной
информации
Работа с базой данных результатов Использовать
новые
патентных исследований
информационные технологии
Контроль
соответствия Контроль соответствия рабочих Работать с конструкторской,
рабочего проекта продукта чертежей
изделия
и производственноэргономическим
технологической
оснастки технологической
и
требованиям,
художественно-конструкторскому нормативной документацией
предъявляемым к продукту проекту, особенно деталей и для
выполнения
данной
узлов, которые могут повлиять на трудовой функции
удобство эксплуатации и внешний Идентифицировать основные
вид
конструкции,
а
также опасности производственной

Разделы патентоведения
Требования
нормативных
актов,
касающихся
направления
развития
соответствующей
отрасли
экономики, науки и техники
по тематике проводимых
разработок
Требования постановлений,
распоряжений,
приказов,
методических
и
нормативных материалов по
организации
научнотехнической
и
экономической информации
Содержание
нормативной
базы в области эргономики и
промышленной безопасности
Методы
организации
и
планирования
информационной работы

Новые
информационные
технологии
Разделы эргономики

Основы
проведения
эргономической оценки в

авторский надзор за реализацией
художественно-конструкторских
решений при проектировании,
изготовлении,
испытаниях
и
доводке
опытных
образцов
изделий и подготовке технической
документации
для
серийного
(массового)
производства,
внесение в нее необходимых
изменений
Определение и Постановка
задач
при Определение
потребности
в
разработка
проведении
патентно- научно-технической,
патентной
эргономически информационных
информации
х требований к исследований,
поиске
продукции
информации
по Формулирование и постановка
результатам
научных задачи
по
поиску
научноисследований
технической
информации,
результатов
научных
исследований,
а
также
по
проведению
патентноинформационных исследований
Участие в создании справочноинформационного
фонда
организации

Подготовка
отчетности
проделанной работе

деятельности
человека,
оценивать их риск
Использовать
нормативную
базу
Работать с компьютерными
программами
для
моделирования
и
проектирования изделий

системе "человек - техника среда"
Основы
конструирования
изделий
Основы
инженерной
графики,
начертательной
геометрии

Организовывать
планировать
работу
информацией

и Технология
производства,
с структура организации, его
профиль,
специализация,
перспективы развития
Определять
показатели
и Разделы эргономики
критерии
эргономичности
проектируемой продукции

Выявлять необходимые для
работы
эргономистов
организации
параметры
продукции,
критерии
и
показатели
ее
эргономичности, по которым
существует
нехватка
информации
о Анализировать технический
уровень
проектируемой
продукции

Работать

со

Содержание
нормативных
актов,
касающихся
направления
развития
соответствующей
отрасли
экономики, науки и техники
по тематике проводимых
разработок

Содержание
нормативной
базы в области эргономики и
промышленной безопасности
Методы
организации
и
планирования
информационной работы
справочно- Новые
информационные

информационным фондом, с технологии
базами и банками данных по
научно-технической,
нормативной и патентной
информации
Использовать
новые Основы стандартизации
информационные технологии сертификации

и

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-7: разрабатывает конструкции изделий легкой промышленности в соответствии с
требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая высокий
уровень потребительских свойств и эстетических качеств; оформляет законченные проектноконструкторские работы;
ПК-8: Формулирует цели дизайн-проекта, определяет критерии и показатели оценки
художественно-конструкторских
предложений,
осуществляет
авторский
контроль
за
соответствием рабочих эскизов и технической документации дизайн-проекту изделия.
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и
Основание (ПС,
область знания
наименование
наименование
анализ опыта)
профессиональной индикатора
компетенции
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение
швейные изделия, ПК-7.
ПК-7.1. Знать: виды
работ по
обувь, изделия из Разрабатывает
проектноэскизному
кожи и меха,
конструкции
конструкторских
проектированию, кожгалантерейны изделий легкой
работ, методы
конструированию е изделия
промышленност проектирования
, моделированию, различного
и в соответствии базовых и
макетированию
назначения,
с требованиями
модельных
моделей изделий нормативноэргономики и
конструкций
легкой
техническая
прогрессивной
изделий легкой
промышленности, документация и
технологии
промышленности;
в том числе не
системы
производства,
показатели
имеющих
стандартизации,
обеспечивая
эргономичности и
аналогов
методы и средства высокий уровень технологичности
21.002 Дизайнер
испытаний,
потребительских конструкций;
детской одежды
Осуществление
контроля качества свойств и
методы оценки
и обуви
авторского
материалов и
эстетических
потребительских
40.011
надзора и
изделий легкой
качеств;
свойств и
Специалист по
контроля за
промышленности, оформляет
эстетических
научноизготовлением
процессы
законченные
качеств изделий
исследовательск
изделий легкой
конструирования проектноПК-7.2. Уметь:
им и опытнопромышленности и моделирования
конструкторские проектировать
конструкторски
изделий легкой
работы
эргономичные и
м разработкам
Разработка
промышленности
технологичные
проектной,
конструкции
рабочей
изделий легкой
технической
промышленности;
документации,
анализировать
оформление
потребительские
законченных
свойства и
проектноэстетические
конструкторских
качества
работ
проектируемых
изделий, выполнять
проектно-

ПК-8.
Формулирует
цели дизайнпроекта,
определяет
критерии и
показатели
оценки
художественноконструкторских
предложений,
осуществляет
авторский
контроль за
соответствием
рабочих эскизов
и технической
документации
дизайн-проекту
изделия

конструкторские
работы в рамках
своей
квалификации
ПК-7.3. Владеть:
навыками
формулирования
требований
эргономики и
прогрессивной
технологии
производства к
конструкциям
изделий легкой
промышленности;
опытом разработки
конструкций
изделий легкой
промышленности с
высоким уровнем
потребительских
свойств и
эстетических
качеств,
оформления
законченных
проектноконструкторских
работ
ПК-8.1. Знать:
отличительные
признаки дизайнпроекта изделий
легкой
промышленности,
критерии и
показатели оценки
художественноконструкторских
предложений,
методы
осуществления
авторского
контроля пи
реализации дизайнпроекта
ПК-8.2. Уметь:
определять
критерии и
показатели оценки
художественноконструкторских

предложений,
осуществлять
проверку
соответствия
дизайн-проекта
изделий легкой
промышленности
рабочим эскизам и
технической
документации
ПК-8.3. Владеть:
навыками
постановки задачи
и формулирования
цели дизайнпроекта,
оценивания уровня
художественноконструкторских
предложений,
осуществления
авторского
контроля за
соответствием
рабочих эскизов и
технической
документации
дизайн-проекту
изделия

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Но
ме
р
нед
ел
и

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

1

Общие положения об охране прав на объекты
интеллектуальной собственности
Права на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
Интеллектуальная деятельность и виды охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Роль гражданского права в охране
и использовании её результатов. Интеллектуальная
собственность (интеллектуальные права) как объект
гражданского права. Понятие и содержание
интеллектуальной собственности (интеллектуальных
прав). Объекты интеллектуальной собственности.
Система права интеллектуальной собственности.
Авторские и смежные права, право промышленной
собственности.

Занятия
л

пр

2

2

Законодательство об охране интеллектуальной
собственности.
Общая характеристика российского законодательства
об интеллектуальной собственности. Конституция РФ
как основа правового регулирования отношений
интеллектуальной собственности. Гражданский кодекс
РФ об охране прав авторов и других правообладателей.
Нормативные акты, регулирующие защиту прав
интеллектуальной собственности. Международные
источники правового регулирования интеллектуальной
собственности. Международные конвенции,
участником которых является РФ

2

3

Авторское право, как институт гражданского
права.

2

Самостоятельная работа
студентов

ЭО и
ДОТ

Содержание

2

Права на иные
(«нетрадиционные») объекты
интеллектуальной
собственности. Субъекты права
интеллектуальной
собственности

Двусторонние и
многосторонние
международные договоры
Российской Федерации по
отдельным проблемам
интеллектуальной
собственности. Документы
ВОИС и ВТО (ТРИПС и др.)
относительно регулирования
охраны и защиты
интеллектуальной
собственности на
национальном и
международном уровне.
Соглашение ТРИПС и «меры
по обеспечению
интеллектуальной
собственности»
Действие нормативных
правовых актов в области

Час
ы

3

3

3

Формы контроля
ЭО и
ДОТ

Количеств
о баллов
min

max

1

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

4

1

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

4

Конспект,
вопросы в

0

4

Литература

4

5

Понятие, функции и сфера действия авторского права.
Принципы авторского права. Учение о природе
авторского права. Становление двух основных систем
авторского права. Международно-правовая охрана
авторских прав. Становление и развитие российского
законодательства в области авторского права. Место
авторского права в системе гражданского права.
Европейский опыт совершенствования
законодательства об авторском праве и смежных
правах в период становления информационного
общества. Система источников авторского права.
Современное российское законодательство. Значение
введение в действие части четвертой ГК РФ,
посвященной регулированию отношений
интеллектуальной собственности, в т.ч. авторскому
праву. Структура части четвертой ГК РФ.
Международные договоры и конвенции. Соглашение
по торговым аспектам прав на интеллектуальную
собственность (ТРИПС). Обычай. Судебная и
арбитражная практика
Объекты и субъекты авторского права. Понятие и
признаки объектов авторского права: творческий
характер произведения, объективная форма и
воспроизводимость произведения. Произведения, не
охраняемые авторским правом. Виды объектов
авторского права: произведения науки, литературы и
искусства. Обнародованные и необнародованные
произведения. Служебные и неслужебные
произведения. Особенность правового положения
программ для ЭВМ и баз данных. Субъекты авторского
права. Физические лица-субъекты авторского права.
Автор произведения. Соавторство. Юридические лицасубъекты авторского права. Наследники и иные
правопреемники. Понятие и виды авторских прав.
Сфера действия авторских прав. Личные
неимущественные права авторов. Исключительные
(имущественные) права авторов. Основания
возникновения авторских прав. Знак охраны авторских
прав. Пределы осуществления исключительного права
на произведение. Иные права на произведение. Права
доступа и следования.
Права на программы для ЭВМ и базы данных.
Понятие и правовой режим программ для ЭВМ и баз
данных. Субъекты прав на программы для ЭВМ и базы
данных. Содержание прав на программы для ЭВМ и
базы данных. Исключительное право на программу для

авторского права во времени,
пространстве и по кругу лиц.
Действие исключительного
права на произведения науки,
литературы и искусства на
территории РФ

2

2

2

Служебное произведение.
Свободное использование
произведений: основания и
виды. Срок действия авторских
прав. Порядок свободного
использования произведений.
Переход произведения в
общественное достояние.
Ответственность за нарушение
исключительного права на
произведение

2

Государственная регистрация
программ для ЭВМ и баз
данных

рубежной
контрольной
работе

3

3

2

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

4

1

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

5

6

7

8

9

ЭВМ или базу данных, созданную по договору заказа
либо при выполнении работ по договору подрядного
типа.
Права, смежные с авторскими.
Понятие смежного права. Сфера действия смежных
прав. Объекты прав, смежных с авторскими, Субъекты
прав, смежных с авторскими: исполнители,
производители фонограмм, организации эфирного и
кабельного вещания, изготовители баз данных,
публикаторы. Содержание прав, смежных с
авторскими. Особенности исключительных прав в
зависимости от вида смежного права. Ограничения
смежных прав.
Договоры о передачи исключительного права.
Общие положение о договорной форме введения в
торговый оборот объектов авторского права. Договор
об отчуждении исключительного права на
произведение. Существенные условия договора.
Содержание и форма. Особенности договора об
отчуждении исключительного права на объект
смежных прав. Лицензионный договор. Существенные
условия договора. Виды, содержание и форма. Особые
условия издательского лицензионного договора.
Договор авторского заказа. Содержание и форма, срок
исполнения. Особенности лицензионного договора о
предоставлении права использования объекта смежных
прав. Применение к договорам о распоряжении
исключительным правом общих положений об
обязательствах (ст.307-419 ГК) и о договоре (ст.420453 ГК). Ничтожность ограничительных условий
договора об отчуждении исключительного права или
лицензионного договора.
Становление и развитие института коллективного
управления авторскими и смежными правами.
Понятие коллективного управления авторскими и
смежными правами. Цели и задачи коллективного
управления. Предмет коллективного управления.
Этапы эволюции коллективного управления
авторскими и смежными правами. Организации,
осущест- 10 вляющие коллективное управление
авторскими и смежными правами. Порядок создания и
функционирования. Некоммерческий характер этих
организаций.
Гражданско-правовые формы коллективного
управления авторскими и смежными правами.
Общая характеристика структуры правовых связей

2

2

Сроки действия смежных прав
отдельных видов смежных
прав. Гражданско-правовые
формы распоряжения
исключительным правом на
произведение

3

3

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

4

1

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

4

0

5

0

4

2

Договор ВОИС по авторскому
праву (ст. 11) и Договор ВОИС
по исполнениям и
фонограммам (ст. 18) о запрете
устранения средств
технической защиты,
изготовлении и
распространении
противозащитных устройств.
Практика применения
международных норм правовой
охраны средств технической
защиты объектов авторского и
смежных прав

2

2

Коллективное управление
авторскими и смежными
правам за рубежом и на
международном уровне

3

2

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

2

2

Ограничение свободы
договоров. Договор о передаче
полномочий по управлению

2

1

Конспект,
вопросы в
рубежной

3

10

между субъектами коллективного управления
авторскими и смежными правами. Отношения
представительства, обязательственные
правоотношения, корпоративные отношения.
Особенности этих отношений в условиях
коллективного управления авторскими и смежными
правами. Договорные формы отношений
правообладателя и организации по коллективному
управлению авторскими и смежными правами в
зависимости от характера отношений
Способы защиты интеллектуальных прав.
Гражданско-правовая защита интеллектуальных
прав.
Понятие гражданскоправового способа защиты авторов
интеллектуальных прав. Субъекты, обладающие
правомочиями на защиту интеллектуальных прав.
Формы защиты прав авторов: судебные и несудебные
(административно-правовые и самозащита). Исковое
производство как основное средство защиты
интеллектуальных прав. Обращение в
Конституционный Суд РФ за защитой
интеллектуальных прав. Способы защиты
интеллектуальных прав, предусмотренные ГК РФ:
меры защиты и меры ответственности. Меры защиты:
признание права; восстановление положения,
существовавшего до нарушения права; пресечение
действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения; публикация решения суда о
допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя; изъятие из гражданского оборота и
уничтожение контрафактных товаров; изъятие
оборудования и материалов, используемых или
предназначенных для совершения нарушений
исключительного права. Предметы судебных споров,
связанных с защитой патентных прав: об авторстве
объекта промышленной собственности; об
установлении патентообладателя; о нарушении
исключительного права на объект промышленной
собственности; о заключении, исполнении, изменении
и прекращении договоров отчуждения и лицензионных
договоров; о праве преждепользования; о праве
послепользования; о выплате вознаграждения автору в
соответствии с ГК РФ; о выплате компенсаций,
предусмотренных ГК РФ; признание патента
недействительным. Защита прав автора объекта
промышленной собственности осуществляется в

правами. Содержание и форма

4

Способы защиты прав на
информационные ресурсы,
служебную и коммерческую
тайну. Меры ответственности:
возмещение убытков; выплата
компенсации; компенсация
морального вреда

контрольной
работе

3

2

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

4

11

12

соответствии с ГК РФ после государственной
регистрации и выдачи патента(свидетельства- на
товарный знак и наименование места происхождения
товара).
Особенности защиты авторских и смежных прав.
Понятие нарушения авторских и смежных прав.
Контрафактные экземпляры произведения и
фонограммы. Понятие гражданско-правового способа
защиты авторских и смежных прав. Субъекты,
обладающие правомочиями на защиту авторских и
смежных прав. Формы защиты прав авторов и
правообладателей: судебные и
несудебные(административно-правовые и
самозащита).Исковое производство как основное
средство защиты авторских и смежных прав.
Обращение в Конституционный Суд РФ за защитой
авторских и смежных прав. Способы защиты авторских
и смежных прав согласно ГК РФ (признание права,
восстановление положения, существовавшего до
нарушения права, возмещение убытков и др.). Меры
ответственности и меры защиты авторских и смежных
прав.
Административно-правовые и уголовно-правовые
способы защиты интеллектуальных прав.
Понятие административно-правового и уголовного
способа защиты интеллектуальных прав.
Административный (внесудебный) порядок защиты
нарушенных или оспариваемых прав авторов
промышленной собственности. Объективная сторона
преступного нарушения интеллектуальных прав.
Административное правонарушение интеллектуальных
прав и административная ответственность (ст.7.12,
14.4,14.10 и др. КоАП РФ). Уголовная преступление и
уголовная ответственность за нарушение
интеллектуальных прав (ст. 146 УК РФ).
ИТОГО

2

Охрана произведений
российских авторов и
исполнителей за рубежом.
Порядок передачи
произведений российских
авторов и исполнителей для
использования за рубежом.
Участие РФ в международных
соглашениях по охране
авторских прав и смежных
прав. Российское
законодательство и право ВТО.
Международная охрана
исключительных прав в рамках
Европейского союза

4

Объективная сторона
преступного нарушения
авторских и смежных прав.
Субъективная сторона
преступного нарушения
авторских и смежных прав.
Административноправовая и
уголовная ответственность за
нарушение авторских и
смежных прав

28

2

1

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

4

3

2

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

0

4

34

20

0

50

2

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
- Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
- Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
- Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Защита интеллектуальной собственности – это практическая деятельность,
которая направлена на обеспечение предприятия квалифицированным персоналом,
способным качественно выполнять возложенные на него трудовые функции, и
оптимальное использование кадрами.
Темы практических занятий
Темы практических занятий представлены в п.5
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде создания презентаций и
выполнения домашних заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки
конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для
самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и

интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.

Балльная структура оценки
Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Объекты смежных прав.
2. Исполнитель и его права. Смежные права на совместное исполнение.

3.Исключительное право на исполнение.
4. Срок действия исключительного права на исполнение. Обращение взыскания на
исключительное право на исполнение и на право использования исполнения по
лицензии.
5.Понятие изготовителя фонограммы и его права.
6. Исключительное право на фонограмму.
7. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях. Срок действия
исключительного права на фонограмму.
8.Понятие эфирного и кабельного вещания и исключительное право на сообщение
радиоили телепередач. Срок действия исключительного права.
9. Понятие изготовителя базы данных и его исключительное право. Срок действия
исключительного права.
10. Понятие публикатора и его исключительное право на произведение. Срок действия
исключительного права публикатора.
11. Действие исключительного права публикатора на произведение на территории РФ.
Отчуждение оригинала произведения и исключительное право публикатора на
произведение.
12. Понятие интеллектуального права и его отличие от вещного права.
13.Бернская конвенция об охране литературных, научных и художественных
произведений. Основные положения.
14. Субъекты прав на программы для ЭВМ и базы данных.
15.Понятие и правовой режим программ для ЭВМ и баз данных.
16.Понятие и виды использования исключительного права.
17. Право на воспроизведение произведения. Привести примеры.
18.Право на распространение произведения. Привести примеры.
19. Право на перевод. Привести примеры.
20. Право на практическую реализацию архитектурного, дизайнерского,
градостроительного или садово-паркового проекта. Привести примеры.
21. Право на публичный показ и право на публичное исполнение.
22. Право на сообщение в эфир и право на сообщение по кабелю. Привести примеры.
23.Право на переработку. Проиллюстрировать примером.
24. Право следования. Привести пример.
25. Личные неимущественные права автора : понятие и виды.
26. Права работодателей на интеллектуальные продукты.
27. Правовое регулирование объектов авторских и смежных прав, выполненных в
порядке выполнения служебного задания.
28. Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав.
29. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
30. Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав.
31. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения.
32. Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав.
33.Технические средства защиты авторских и смежных прав.
34. Договор о залоге исключительного права.
35.Государственная аккредитация организаций по управлению правами на
коллективной основе.
36. Авторские права на служебные и иные произведения, созданные на средства
других лиц.
Примерные тестовые задания
1. К объектам интеллектуальной собственности относятся:
а) селекционные достижения;

б) товары и услуги;
в) произведения прикладного искусства;
г) секреты производства (ноу-хау);
д) фонограммы;
е) логотипы;
ж) музыкальные произведения.
2.Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в силу
факта их создания:
а) литературных произведений;
б) изобретений;
в) компьютерных программ;
г) фотографий;
д) промышленных образцов.
3.Результат интеллектуальной деятельности может одновременно использоваться:
а) одним лицом;
б) группой лиц до 10 человек;
в) группой лиц более 10 человек;
г) неограниченным кругом лиц.
4. К объектам авторского права относятся:
а) новые сорта растений;
б) музыкальные произведения;
г) идеи, концепции, открытия;
д) научные статьи.
5. Авторское право возникает:
а) с момента возникновения идеи произведения;
б) после регистрации произведения и получения свидетельства;
в) с момента создания произведения.
6. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности:
а) недвижимое имущество;
б) идея;
в) герб;
г) товарный знак;
д) открытие.
7. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом:
а) картина;
б) песня;
в) изобретение;
г) товар;
д) курсовая работа.
8. Для правовой охраны каких объектов не требуется получение патента:
а) картина;
б) изобретение;
в) промышленный образец;
г) произведение архитектуры;
д) дипломная работа в) товарные знаки;
9. К объектам смежных прав относятся:
а) произведения, созданные двумя и более авторами;
б) перевод;
в) исполнение;
г) курсовая работа;

д) реферат;
е) фонограмма.
.10. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом:
а) картина;
б) песня;
в) изобретение;
г) товар;
д) курсовая работа.
11.Право признаваться автором произведения (право авторства):
а) охраняется бессрочно;
б)охраняется в течение 10 лет;
в)не охраняется;
г)охраняется только в течение жизни автора;
д)охраняется в течение 50 лет.
12.Какой объект не относится к объектам смежных прав:
исполнение;
а) передача эфирного вещания;
б) фонограмма;
в) передача кабельного вещания
г) товарный знак.
13. Субъектами смежных прав являются:
а) режиссеры и сценаристы;
б) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного
вещания;
в) только артисты-исполнители;
г) наследники обладателей авторских прав.
14. Патентообладателю не принадлежит право:
а). Самому использовать изобретение;
б). Вводить изобретение в хозяйственный оборот;
в). Уступать патент другим лицам;
г). Запрета использования изобретения в интересах национальной безопасности.
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету:
1.Понятие авторского права, его структура.
2. Объекты авторского права.
3. Способы защиты интеллектуальной собственности.
4. Исключительное право, содержание его и использование.
5. Личное неимущественное право, его содержание.
6. Принципы авторского права.
7. Виды охраняемых произведений.
8. Субъекты авторского права.
9. Соавторство.
10. Охрана произведений иностранных авторов.
11. Личные неимущественные права авторов.
12. Имущественные права авторов.
13.Права на произведения, созданные при выполнении служебного задания.

14. Коллективное управление имущественными правами авторов.
15. Срок действия авторского права и смежных прав.
16. Авторский договор и его виды по действующему законодательству.
17. Издательский лицензионный договор.
18. Охрана смежных прав.
19. Защита авторских и смежных прав.
20. Распоряжение исключительным правом.
21. Свободное использование произведения путем репродуцирования.
22. Понятие и содержание исключительного права.
23.Распоряжение исключительным правом.
24. Понятие и содержание лицензионного договора, стороны, форма договора.
25.Исполнение лицензионного договора.
26. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного
субъекта.
27. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными
правами.
28.Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе
договоров с правообладателями.
29. Государственная аккредитация организаций по управлению правами на
коллективной основе.
30. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях.
31. Защита исключительных прав.
32. Защита личных неимущественных прав.
33. Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства
на территории РФ.
34. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных.
35. Декомпилирование программ для ЭВМ. Приведите примеры.
36.Правовое регулирование переводов, иных производных произведений.
37. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.
38. Аудиовизуальное произведение.
39. Право авторства и право автора на имя.
40. Право автора на неприкосновенность, обнародование и отзыв произведения.
41. Исключительное право на произведение (понятие, содержание).
42. Понятие свободного воспроизведения произведений (в личных целях, в
информационных, научных, учебных и культурных целях).
43.Свободное воспроизведение произведения в личных целях.
44. Условия свободного воспроизведения программ для ЭВМ и баз данных.
45.Свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях
краткосрочного пользования.
46. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право
использования произведения по лицензии.
47. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
(предмет договора, стороны, права и обязанности сторон).
48. Сублицензионный договор (предмет договора, стороны, права и обязанности
сторон, ответственность сторон).
49. Договор авторского заказа (предмет договора, стороны, права и обязанности
сторон, срок исполнения, ответственность сторон).
50. Особенности правового регулирования программ ЭВМ и баз данных, созданных по
заказу и при выполнении договора.

Примерный билет к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Защита интеллектуальной собственности"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№1
1. Способы защиты интеллектуальной собственности.
2. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов
1.Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.
2. Интеллектуальные права и право собственности.
3. Автор и результаты интеллектуальной деятельности.
4. Действия исполнительных и иных интеллектуальных прав на территории РФ.
5. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности средства
индивидуализации.
6. Договор об отчуждении исключительного права.
7. Лицензионный договор и его виды.
8. Исполнение лицензионного договора.
9. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.
10. Организации, осуществляющие коллективное управление авторским и смежными
правами.
11. Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе
договоров с правообладателями.
12. Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллективной
основе.
13. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях.
14. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности.
15. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
16. Защита личных неимущественных прав.
17. Ответственность физических и юридических лиц за нарушение исключительных прав.
18. Действия исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на
территории РФ.
19. Автор произведения и соавторство.
20. Переводы, иные производные произведения. Составные произведения.
21. Программы ЭВМ и их государственная регистрация.
22. Проекты официальных документов, символов и знаков.
23. Право авторства и право на имя.
24. Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений.
25. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти
автора.

Критерии формирования оценок при представлении реферата
 1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и
заключение – 3 б.
 2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность
анализировать разные точки зрения – 3 б.
 3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного
языка и с представлением презентации – 4 б.
 Максимальное количество баллов – 10.
 Оценочный лист реферата
 8-10 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата,
выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную
часть и заключение. В основной части: логично, связно и полно доказывается
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части; для выражения своих мыслей не пользуется
упрощённо-примитивным языком; демонстрирует полное понимание проблемы;
представлена презентация к докладу; все требования, предъявляемые к заданию
выполнены.
 6-7 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части
логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис;
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной
части; представлена презентация к докладу; для выражения своих мыслей студент
не пользуется упрощённо-примитивным языком.
 4-5 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме
выступления; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно
логично (убедительно) и последовательно; заключение выводы не полностью
соответствуют содержанию основной части; представлена презентация к докладу,
но имеются грамматические ошибки; язык работы в целом не соответствует
уровню IV курса.
 2-3 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме
реферата; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно; в заключении выводы не полностью
соответствуют содержанию основной части; язык работы в целом не соответствует
уровню IV курса.
 1 - Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата; в основной
части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из
основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и
заключение; язык работы можно оценить как «примитивный».
0 - Работа написана не по теме; в работе один абзац и больше позаимствован из какоголибо источника.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.

46-50

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку. Результирующая
оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

(56-70 баллов)
Компетенции
сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний.
Умения фрагментарны
и
носят репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы.
Знания обширные,
системные. Умения
носят
репродуктивный
характер,
применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной

Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Носенко В.А. Защита интеллектуальной собственности. Учебное пособие для
вузов. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 191с.
2. Городов О.А. Информационное право: учебник, М.: Проспект, 2009. - 242 с
Дополнительные источники:
1. Овчинников В. В. и др. Основы правовой защиты результатов интеллектуальной
деятельности. Учебное пособие. - Изд-во МГИУ, 2006.- 71 с.
2. Белов В.В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика
применения Практическое пособие М.: Юристъ, 2006 .— 351 с.
3. Бачило И.Л. Информационное право СПб: Изд-во Р. Асланова, 2005 — 723 с.
4. Тедеев А.А. Информационное право (право Интернета) М.: Эксмо, 2005. - 302 с.
Периодические издания
1. Интеллектуальная собственность (Авторское право)
2. Интеллектуальная собственность (Промышленная собственность)
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.orq
http://fcior.edu.ru
http://window.edu.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Ауд. № 18
Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; доска
магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity,
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart
2013; Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и
авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС
«Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому
образованию, а также по естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» -

образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных
пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2016

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Имидж-технологии»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Очная форма обучения
3
6
14
42

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
56
Самостоятельная работа
16
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
6
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Имидж-технологии» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование умений и навыков, необходимых для изучения методики
разработки имиджа субъекта, компании с целью влияния на характер взаимоотношений и
взаимодействий субъектов - участников социальных событий.
«Имидж-технологии» – одна из самых молодых дисциплин, в которой представлен широкий
спектр теорий и гипотез в области имидж-технологий как уникального социального явления,
содержит фактический и экспериментальный материал. «Имидж-технологии» способствует
формированию умений и навыков, необходимых для изучения характера взаимоотношений и
взаимодействий субъектов - участников социальных событий, определяющих качество и
динамику развития модных тенденций. Важное научное и прикладное значение имеет разработка
методов анализа и измерения социально-психологических характеристик модных явлений.
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Номер
ПС

Требования ПС
Обобщенные трудовые
Трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно-технической
Проведение научноинформации, отечественного и
исследовательских и
зарубежного опыта по тематике
опытно-конструкторских
ПС –
исследований
разработок по отдельным
147
разделам темы

Участие в проведении
работ по обработке и
анализу научнотехнической
информации и
результатов
исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

ПС –
147

ПС –
894

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением информационных
технологий и технических
средств

ПС –
856

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

ПС –
857

Участие в выполнении
экспериментов и
оформлении результатов
исследований и
разработок
Выполнение простых и
средней сложности
работ при проведении
антропометрических и
других исследований,
касающихся
эргономичности
продукции
Выполнение сложных
работ при проведении
антропометрических и
других исследований,
касающихся
эргономичности
продукции
Анализ причин,
вызывающих снижение
качества продукции
(работ, услуг),
разработка планов
мероприятий по их
устранению
Выполнение
мероприятий по
результатам
государственного
надзора,
межведомственного и
ведомственного
контроля внедрения и
соблюдения стандартов
и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции
(услуг) к
подтверждению
соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
Проведение
конечных целей проекта,
экономических требований,
предпроектных
ПС –
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
дизайнерских
974
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
исследований по
способов их достижения и
проекта заказчика
значимым для

решения

заказчика и
потребителей
параметрам

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для
заказчика и
потребителей
параметрам
Выполнение
отдельных работ
при проведении
научных
исследований

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей
и родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви

Выполнение
отдельных работ
при проведении
научных
исследований
Создание
моделей/коллекци
й детской одежды
и обуви
Определение и
разработка
эргономических
требований к
продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет
и проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

ПС –
974

ПС –
894

ПС –
894

ПС –
974
Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

ПС –
894

ПС –
894

Контроль
реализации
эргономических
требований к
продукции

Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции,
подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
образцов изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.03.02 «Имидж-технологии» относится к разделу дисциплин по выбору учебного
плана.
«Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в бакалавриате в результате освоения дисциплины «История изобразительного
искусства», «История костюма и моды»
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
научноПК-1. Демонстрирует
ПК-1.1. Знать: базовые основы
исследовательская
комплексные знания и
методов, приемов и
системное понимание базовых технологий в проектировании
основ методов, приемов и
и производстве одежды,
технологий в проектировании
обуви, кожгалантереи,
и производстве одежды, обуви, аксессуаров, изделий из кожи
кожгалантереи, аксессуаров,
и меха
изделий из кожи и меха
ПК-1.2. Уметь: использовать
знания базовых основ методов,
приемов и технологий для
исследования и
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха
ПК-1.3. Владеть: навыками
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха на
основе проведенных
исследований
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 - основные понятия, цели и задачи дисциплины и ее значение для своей будущей
профессиональной деятельности.
 - психологические аспекты теории коммуникаций
Уметь:
 - исследовать проблемы, касающиеся социально-психологических механизмов
распространения современной моды и наследия;






- изучать и
использовать методы анализа и измерения социально-психологических
характеристик модных явлений.
Владеть:
- комплексом исследовательских и аналитических методов;
- навыками самостоятельной работы с учебной и методической литературой

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:
Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л
2

2

4

2

4

4

Задачи курса. Актуальность
создания имиджа в
современном обществе.
Специфика научного
исследования в области
имиджелогии.
Имидж и социальное поведение
личности.
Индивидуальность и мода.

лр
4

2

4

5

Имидж и стиль.

2

4

1

2

3

6

Роль моды в создании имиджа.

2

4

Самостоятельная работа студентов

Формы контроля

Часы

Количество
баллов

литература

Содержание

Методология, опросные
методы, обработка
информации
Социальная
активность
личности и имидж.
Личностный фактор имиджа.

8

вопросы в рубежной
контрольной

[1],[2]

8

вопросы в рубежной
контрольной

[1],[2]

8

[1],[2]

Индивидуальнопсихологические
имиджа.
Создание имиджа

8

вопросы в рубежной
контрольной
вопросы в рубежной
контрольной
вопросы в рубежной
контрольной
вопросы в рубежной
контрольной

[1],[2]

min
вопросы в рубежной
контрольной

основы
8

max
[1],[2]

[1],[2]

Психологическая
карта 2
4 Творческий
характер
8
[1],[2]
профессий модного бизнеса.
деятельности специалистов
Итого 14 28
48
0
100
Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
7

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Используются интерактивные методы обучения: творческие задания, разработка
проектов, исследовательский метод обучения, круглые столы, диспуты, семинары.
Количество
№/п. Тема
Вид
Активные
Интерактивные
часов
занятия
формы
формы
Практическое
4
Беседа
выполнение
1
Задачи курса.
Изучение и
презентаций
Актуальность
обсуждение
создания имиджа в
видеоматериалов
современном
обществе.
Практическое
4
Беседа
выполнение
2
Специфика
Изучение и
презентаций
научного
обсуждение
исследования в
видеоматериалов
области
имиджелогии.
Практическое
4
Беседа
выполнение
3
Имидж и
Изучение
и
презентаций
социальное
обсуждение
поведение
видеоматериалов
личности.
Беседа
выполнение
4
Индивидуальность Практическое
4
Изучение и
презентаций
и мода.
5

Имидж и стиль.

Практическое

4

6

Роль
моды
в Практическое
создании имиджа.

4

обсуждение
видеоматериалов
Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов
Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов

подготовка
рефератов
разработка
таблицы

7

Практическое
Психологическая
карта профессий
модного бизнеса.

4

Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов

Поиск и запись
примеров

Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

тестирование)
итого

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю

снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Экзамен по дисциплине проходит в традиционной форме

Контрольные задания к зачету
1. Влияние глобализации на имидж
2. Социально-психологические основы имиджелогии
3. Имидж и прихоть .Влияние прихоти на имидж.
4. Абсурдность модных предложений: причина появления.
5. Психологический портрет модной женщины
6. Связь между имиджем, модой и телом человека
7. Влияние социума на поведение «модников»
8. Повышение интереса к моде во время катаклизмов
9. Влияние модной гонки на личные вкусы
10. Фирма Шанель – единство стиля.
11. Разработка профессиограмм для специалистов индустрии моды
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Имидж-технологии "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№1

1. Психологический портрет модной женщины
2. Фирма Шанель – единство стиля
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

86– 100
71 –85
56 – 70

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»

зачет

0- 56
56-100
0-55

«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Барышева, Т. А. Психология творчества : учебник для вузов / Т. А. Барышева. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13240-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449585
2. Килошенко М.И. Психология моды. - СПб.: «Питер», 2014. – 320с.
б) дополнительная литература:
1. Семенова, Л. М. Имиджмейкинг :
учебник
и
практикум
для
вузов /
Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11004-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456584
2. Семенова, Л. М. Имиджмейкинг :
учебник
и
практикум
для
вузов /
Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11004-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456584
3. Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов /
Д. О. Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06386-8. — URL :
https://urait.ru/bcode/451673
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 18: Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья;
доска магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Инженерная графика»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Очная форма обучения
1
2
16
32

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
48
Самостоятельная работа
132
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
2
Зачет
Общее количество часов
216

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Инженерная графика» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является -развитие навыков изображения трёхмерных объектов на плоскости с
использованием методов начертательной геометрии, умения решать геометрические
пространственные задачи с помощью плоского чертежа;
-изучение назначения и принципов выполнения различной графической документации,
предусмотренной соответствующими стандартами
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.09 «Инженерная графика» относится к разделу базовых дисциплин учебного плана.
«Инженерная графика» представляет собой дисциплину базовой части профессионального
цикла. Для освоения ее необходимы знания средней школы по геометрии и стереометрии.
«Инженерная графика» способствует формированию умений и навыков, необходимых для
изучения математики, физики, механики, основ машиноведения производства изделий лёгкой
промышленности.
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при освоении
профессиональных дисциплин, в курсовом проектировании, при выполнении выпускной
квалификационной работы.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
«Дизайнер детской
одежды и обуви»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и
обуви
Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических
894н
работ по эргономике
исследований, касающихся

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

продукции

эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Аналитическое
ОПК-1. Способен применять
ОПК-1.1. Знать: области
мышление
естественнонаучные и
естественнонаучных и
общеинженерные знания,
общеинженерных знаний,
методы математического
методы математического
анализа и моделирования в
анализа и моделирования,
профессиональной
используемые в
деятельности
профессиональной
деятельности конструктора
изделий легкой
промышленности
ОПК-1.2. Уметь: выделять из
естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
известных методов
математического анализа и
моделирования, требуемые в
проектировании и
производстве одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха

ОПК-1.3. Владеть: навыками
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха на
основе естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
известных методов
математического анализа и
моделирования

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы начертательной геометрии, способы проецирования, методы построения чертежей
трёхмерных объектов; способы преобразования чертежа: основы инженерной графики: правила
оформления конструкторской документации в соответствии с действующими нормативами;
 теорию построения и преобразования чертежей пространственных фигур, выполненных
методом прямоугольного проецирования
 -правила стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) по оформлению
проектно-конструкторской документации;
 -отдельные вопросы технологии изготовления деталей и сборочных единиц и способы
соединения деталей;
Уметь:
 изображать на плоскости проекции и общий вид трёхмерных объектов (отдельных деталей,
соединений и сборочных чертежей технологических приспособлений, наиболее широко
используемых на производстве) в соответствии с действующими нормативными документами;
владеть: методами построения изображений трёхмерных предметов на плоскости, навыками
выполнения технических чертежей с использованием возможностей компьютерной графики.
 решать графическим способом задачи, связанные с формой и взаимным расположением
пространственных фигур;
 определять форму детали по чертежу;
 строить аксонометрические проекции деталей;
 выполнять чертеж детали в соответствии со стандартами ЕСКД;
Владеть:
 -методикой выполнения чертежей с применением чертежных инструментов;
 -Методикой выполнение эскизов деталей без применения чертежных инструментов;
 -работы со справочной литературой.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:

1

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
Цели и задачи дисциплины.
Правила оформления чертежей.

2

Виды сечений.

3

Виды аксонометрии

4

Построения разверток

Занятия
л
2

2

2

4

2

4

2
5

6

Система
трех
плоскостей
проекций. Эпюр Монжа

лр

2

4

4

Прямая и точка на плоскости

7

Позиционные задачи.

8

Метод конкурирующих точек
Итого

2

4

2

4

2

6

16

32

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

Основные форматы
Масштабы, чертежные
шрифты
Сопряжение дуги и прямой,
двух дуг
Точка, прямая и плоскость на
комплексном чертеже
Развертывающиеся
и
неразвертывающиеся
поверхности
Способы
проецирования.
Инвариантные
свойства
параллельного проецирования
Взаимное положение прямой
и плоскости

10

Виды задач в начертательной
геометрии
Метрические задачи

Формы контроля

Количество
баллов
min

литература

max

Конспект,
опрос, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Конспект,
опрос,
вопросы
в
рубежной контрольной
Конспект,
опрос,
вопросы
в
рубежной контрольной
Конспект,
опрос,
вопросы
в
рубежной контрольной

[1],[2]

10

Конспект,
опрос,
вопросы
в
рубежной контрольной

[1],[2]

20

Конспект,
опрос,
вопросы
в
рубежной контрольной

[1],[2]

20

Конспект,
опрос,
вопросы
в
рубежной контрольной
Конспект,
опрос,
вопросы
в
рубежной контрольной

[1],[2]

20
20
12

20
132

[1],[2]
[1],[2]

[1],[2]
0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Используются интерактивные методы обучения: творческие задания, разработка
проектов, исследовательский метод обучения, круглые столы, диспуты, семинары.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.

Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.

Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля

подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Экзамен по дисциплине проходит в традиционной форме

Вопросы к экзамену
1. Ознакомление с разновидностями чертежных шрифтов
2. Параллельное проецирование как частный способ ортогонального
3. Развитие науки в Европе и России ХVII века
4. След плоскости, определение
5. Решение позиционных задач
6. Прямая и точка на плоскости
7. Определение точки пересечения прямой и плоскости
8. Разновидности поверхностей
9. Примеры развертывающихся и неразвертывающихся поверхностей
10. Взаимные пересечения поверхностей
11. Способ раскатки
12. Внешние и внутренние сопряжения
Помимо теоретической части в билетах имеется практическое задание
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Дизайн-проектирование"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Экзаменационный билет№1

1. Определение точки пересечения прямой и плоскости
2. Параллельное проецирование как частный способ ортогонального
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Обучающийся
демонстрирует:
-знания теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
-недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
-знание понимание
основных вопросов
контролируемого
объема
программного
материала;
- твердые знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

1. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для вузов /
А. А. Чекмарев. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07024-8. — URL :
https://urait.ru/bcode/449654
2. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия : учебник для вузов / А. А. Чекмарев. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11231-3. — URL : https://urait.ru/bcode/452341
3. Альберт Чекмарев. Инженерная графика Издательство: Высшая школа 2011 г. 384с.
4. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия : учебник для вузов / А. А. Чекмарев. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11231-3. — URL : https://urait.ru/bcode/452341
5.
б) дополнительная литература:
1. Вышнепольский,
И. С. Техническое
черчение :
учебник
для
вузов /
И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08161-9. —
URL : https://urait.ru/bcode/450068
2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие
для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06270-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452858
6. Энвер Фазлулин, Виктор Халдинов Сборник упражнений по инженерной графике.
Издательство: Academia .Серия: Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат 2012 г. 208с.
3. Юрий Полежаев. Инженерная графика. Издательство: Academia. Серия: Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат 2011 г. 208с.
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 28: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
плоттер; мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные
и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).

Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы композиции в дизайне костюма»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Очная форма обучения
1
1
18
36

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
18
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
1
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Основы композиции в дизайне костюма» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование у студентов знаний, умений и навыков творческого мышления в
области проектирования костюма.
Целью курса являются:
-дать студенту четкое и логически связанное представление о законах и правилах композиции
-привить навыки создания графических эскизов.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.07.01 Вариативная часть, дисциплина по выбору
«Основы композиции в дизайне костюма» относится к разделу дисциплин по выбору учебного
плана.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися
в школьном курсе «Рисование»
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
и потребителей
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

обуви
Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических
894н
работ по эргономике
исследований, касающихся
(зарегистрирован
продукции
эргономических параметров
Министерством
продукции;
юстиции Российской
Анализ и обобщение

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Трудовая функция (ТФ)
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Проектирование и
ПК-8 Формулирует цели
ПК-8.1. Знать: отличительные
изготовление
дизайн-проекта, определяет
признаки дизайн-проекта
критерии и показатели оценки изделий легкой
художественнопромышленности, критерии и
конструкторских предложений, показатели оценки
осуществляет авторский
художественноконтроль за соответствием
конструкторских
рабочих эскизов и технической предложений, методы
документации дизайн-проекту осуществления авторского
изделия
контроля пи реализации
дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь: определять
критерии и показатели оценки
художественноконструкторских
предложений, осуществлять
проверку соответствия дизайнпроекта изделий легкой
промышленности рабочим
эскизам и технической
документации
ПК-8.3. Владеть: навыками
постановки задачи и

формулирования цели дизайнпроекта, оценивания уровня
художественноконструкторских
предложений, осуществления
авторского контроля за
соответствием рабочих
эскизов и технической
документации дизайн-проекту
изделия
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 основные понятия композиции и гармонии
 основные закономерности, правила, приемы композиции и ее средства выражения
Уметь:
 находить оптимальное композиционное решение на листе;
 - работать различными художественными материалами, техниками и фактурами, и другими
выразительными средствами изображения.;
 - методически последовательно работать;
 - четко определять характер модели в цвете;
 - выявлять главное и смягчать второстепенные детали;
 - создавать конкретный образ,;
 - выявлять материальность
Владеть:
 навыками композиционного построения произведения прикладного искусства
 навыками применения композиционных приемов и средств, помогающих создавать
гармоничные композиции
навыками анализа композиции произведений искусства, разбираться в проблемах композиции и
грамотно находить средства решения для сложившихся творческих задач
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:
Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

пр

1

Понятие композиции.

2

Роль восприятия в познании 2
действительности и творческой
деятельности.
Художественный
образ. 2
Средства
выражения
художественного образа.
Отношения и пропорции.
2

4

Пропорции
человеческой 2
фигуры. Понятие канонической
фигуры.
Масштабность.
2

4

Симметрия и асимметрия. Оси
симметрии.
Виды
ритмической
согласованности элементов в
костюме.
Цвет в композиции костюма.
Теория цвета..
Фактура
в
композиции
костюма.
Итого

2

4

2

4

2

4

2

4

18

36

3

4

5

6
7
8

9
10

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Ча
сы

Формы контроля

Количество
баллов
min

max

Работа в аудитории

2

4

4

4

литература

[1],[2]

Основные законы восприятия
2
формы. Равновесие.
Целостность. Выразительность.
Линии силуэта. Общее понятие о 2
форме, цвете, фактуре.

Сообщение

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

Отношения и пропорциональные
закономерности в организации
композиции костюма.
Конструктивные пояса женской
фигуры как опорные пункты в
худ. проектировании костюма.
Понятие соразмерности в
костюме.
Симметрия и асимметрия в
организации костюма.
Виды ритмической
согласованности элементов в
костюме.
Художественно-колористическое
решение в одежде
Эмоциональное
воздействие
цвета.

2

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

2

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

2

Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Сообщение работа
в аудитории

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

2
2

2

[1],[2]
[1],[2]

2
18

[1],[2]
0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки

Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (просмотр)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (просмотр)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (просмотр)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (просмотр)
итого

0

25

0

25

0
0

25
100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Зачет проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических работ.
Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и
зачётную книжку студента (при получении положительной оценки). Студенты, не
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать
задолженность в установленном порядке.
Зачет по дисциплине «Основы композиции» проходит в форме просмотра
практических студенческих работ.

Вопросы к зачету
1. Основные законы композиции:
2. Законы пропорциональности и трехкомпонентности в природе и в орнаментальном
искусстве;
3. Ритм и ритмические движения;
4. Пластика и пластические движения.
5. Правила, приемы и средства композиции. Организация листа. Пятно и формат.
6. Статические и динамические композиции.
7. Художественный образ. Значение рационального и эмоционального начала в
композиции, цвета.
8. Основы и методы стилизации предмета. Изобразительные возможности тона.
9. Раппорт. Ритм и ритмические динамики. Хроматические и ахроматические композиции.
10. Гармонические сочетания цветов в хроматических композициях.
11. Ритм и ритмические композиции на модульной основе. Комбинаторики плоские. Цвет,
тон, форма
12. Форма, пластика, объем. Связь большого и малого. Объемная комбинаторика.
Ансамбль предметов костюма, интерьера.
13. Стилизация формы предмета и элементов растительного мира, трансформация в
орнамент, применение в ткани. Орнаментальный текстиль.
14. Создание композиции графической, тональной, хроматической, объемной.
Декоративный натюрморт.
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА

ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Дизайн-проектирование"
Направление подготовки 29.03.05. «Основы композиции в дизайне костюма»
Курс 1 ОФО.
Билет№1

1. Ритм и ритмические движения
2. Основы и методы стилизации предмета
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов
1. Дизайнерское творчество в фотографии.
2. Декоративная композиция.
3. Статика и динамика в композиции.
4. Рациональное и эмоциональное начало в композиции.
5. Ритмическая динамика.
6. Гармония в цвете.
7. Орнамент в текстильном производстве.
Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно

характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии

применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Мелкова, С. В. Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов /
С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 ; Кемерово :
Кемеров. гос. ин-т культуры. — 91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53414283-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0487-8 (Кемеров. гос. ин-т
культуры). — URL : https://urait.ru/bcode/468210
2. Воронова,
И. В. Основы
композиции :
учебное
пособие
для
вузов /
И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-11106-4.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/456767
3. Панюшина Е.П. Основы композиции костюма для начинающего модельера
(методическое пособие). Саяногорск, НМО ЦДТ, 2015.-130с.
4. Устин В.Б. Учебник дизайна. М.: Астрель , 2011г.– 133с.
б) дополнительная литература:
1. Степанов, А.В. и др. Объемно-пространственная композиция :Учеб.для вузов
/А.В.Степанов и др. – М. : издательство «Архитектура-с», 2009. – 256 с.
2. Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов специальности 072500 «Дизайн»/ — Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный техни- ческий университет, ЭБС АСВ, 2012.—
190 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17703.— ЭБС «IPRbooks»
3. Устин В.Г. Композиция в дизайне. Учебное пособие. Основы построения
формальной композиции в дизайнерском творчестве. – Владивосток: Издательство
ВГУЭС, 1998. – 98 с.
Презентационный материал.
1. Костромина С.В., Руденко Е.Е. Поиск формы нового костюма (Презентационный
материал) - Шахты: ЮРГУЭС. 2007.-Режим доступа:http://www.libdb.sssu.ru
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 28: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
плоттер; мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные
и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы машиноведения швейного производства»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180часов).
Очная форма обучения
3
5
36

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
18
Консультации
Итого аудиторных занятий
54
Самостоятельная работа
81
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
5 семестр
Зачет
Общее количество часов
180

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Основы машиноведения швейного производства» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является: ознакомление с современным технологическим оборудованием,
классификацией оборудования по технологическому назначению, степени
автоматизации. Изучение общих вопросов устройства и работы технологических машин и
аппаратов, уровня механизации и автоматизации оборудования в швейной отрасли, а
также перспективных направлений развития и совершенствования оборудования для
легкой промышленности. Ознакомление с назначением и техническими возможностями
современных
машин и автоматов, задействованных в технологических процессах
швейных предприятий, а также с различного рода вспомогательным оборудованием,
включая средства межоперационного и внутрифабричного транспорта швейного
производства.
3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра
Б1.В.05 Курс «Основы машиноведения швейного производства» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1 ОПОП ВО.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные студентами в результате освоения дисциплин «Технология изделий легкой
промышленности», «Учебный практикум». Также возможна опора на курс «Теория
механизмов и машин».
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО

Требования ПС

Профессиональные
задачи:

Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)

Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
технической информации,
исследовательских и
Участие в проведении работ по
отечественного и
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
разработок по отдельным
технической информации и
тематике исследований
разделам темы
результатов исследований
Проведение
вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ
по подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
Проведение
технических и
детской одежды и обуви для
предпроектных
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
дизайнерских
достижения и решения
исследований по
Оформление результатов
значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей
предложений о направлениях
параметрам
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение
Исследование нужд, пожеланий
информационных исходных предпроектных
и предпочтений потребителей
данных для проектирования дизайнерских
(детей и родителей),
изделий легкой
исследований по
предъявляемых к дизайну
промышленности
значимым для заказчика
детской одежды и обуви
и потребителей
Анализ и прогнозирование
параметрам
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Проведение
Выполнение отдельных
Выполнение сложных работ
техникоэкономического
работ при проведении
при проведении
обоснова ния проектов;
научных исследований
антропометрических и других
расчет и проектирование
исследований, касающихся
деталей, изделий и
эргономичности продукции
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
Выполнение сложных работ
изделий легкой
при проведении
Выполнение отдельных
промышленности с учетом
антропометрических и других
работ при проведении
утилитарно-технических,
исследований, касающихся
научных исследований
художественноэргономичности продукции
эстетических,
Создание
Изготовление и апробация
экономических параметров моделей/коллекций
экспериментальных моделей
детской одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной,
Определение и
Подбор нормативных
рабочей технической
разработка
документов, содержащих
документации и
эргономических
требования к разрабатываемой
оформление законченных
требований к продукции
продукции, подбор результатов
проектно-конструкторских
антропометрических и
работ
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1
Задача ПД

Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
разработке и
совершенствованию
конструкции и
технологии изделий
легкой промышленности
Проведение
антропометрических,
социологических и иных
исследований,
направленных на
определение требований
к разрабатываемой
продукции
Формирование
номенклатуры
показателей технического
уровня проектируемых
изделий

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Швейные изделия,
ПК-1. Демонстрирует
ПК-1.1. Знать: базовые основы
обувь, изделия из кожи
комплексные знания и
методов, приемов и технологий в
и меха,
системное понимание
проектировании и производстве
кожгалантерейные
базовых основ методов, одежды, обуви, кожгалантереи,
изделия различного
приемов и технологий в аксессуаров, изделий из кожи и
назначения, нормативно- проектировании и
меха
техническая
производстве одежды,
ПК-1.2. Уметь: использовать
документация и системы обуви, кожгалантереи,
знания базовых основ методов,
стандартизации, методы аксессуаров, изделий из приемов и технологий для
и средства испытаний,
кожи и меха
исследования и
контроля качества
совершенствования процессов
материалов и изделий
проектирования и производства
легкой
одежды, обуви, кожгалантереи,
промышленности;
аксессуаров, изделий из кожи и
процессы
меха
конструирования и
ПК-1.3. Владеть: навыками
моделирования изделий
совершенствования процессов
легкой
проектирования и производства
промышленности
одежды, обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из кожи и
меха на основе проведенных
исследований

Основание (ПС, анализ
опыта)

40.059 Промышленный
дизайнер (эргономист)
21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
40.011 Специалист по
научноисследовательским и
опытноконструкторским
разработкам

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-современное состояние швейной промышленности;
-современный парк оборудования швейного производства;
-классификацию машин швейного производства;
-особенности конструкции оборудования подготовительного, раскройного и швейного цехов;
-автоматизацию процессов раскроя и пошива изделий;
-работу и технические возможности оборудования всех технологических участков швейного производства;
Уметь:
-определять причины возникновения брака;
-производить основные технологические регулировки параметров;
-квалифицированно подходить к подбору оборудования.
Владеть:
знаниями о современном парке оборудования швейной промышленности, об условиях его применения, эксплуатации.
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№
Наименование
Занятия
Самостоятельная работа
Не
тем (вопросов)
Лек.
Лаб. Содержание
Часы
де
изучаемых по данной
ли
дисциплине
1
Введение. Современное состояние
2
0
Универсальные
10
швейной промышленности.
машины
отечественного
производства
Лабораторная работа 1
2
Универсальные
10
«Определение и устранение мелких
машины
неполадок в швейных машинах
зарубежного
различного назначения»
производства
2
Технологические машины и
2
0
Машины для
10
аппараты.
сшивания
меховых шкурок
3
Швейная машина. Механизмы,
2
0
Особенности
10
устройства и принцип работы
конструкции

Форма контроля

Работа в
аудитории, опрос

Мин.
количе
ство
баллов
0

Выполнение
лабораторной
работы

Макс.
количе
ство
баллов

Компете
нции
Литерат
ура
[1-9]

[1-9]

Работа в
аудитории, опрос

0

[1-9]

Работа в
аудитории, опрос

0

[1-9]

4

Лабораторная работа 1
«Определение и устранение мелких
неполадок в швейных машинах
различного назначения»
Швейная машина. Механизмы,
устройства и принцип работы

2

2

Оборудование подготовительного
участка.

2

Лабораторная работа 1
«Определение и устранение мелких
неполадок в швейных машинах
различного назначения.»

0

6

Оборудование раскройного
производства

2

7

Прямострочные машины с
горизонтальной осью вращения челнока

2

Лабораторная работа 1
«Определение и устранение мелких
неполадок в швейных машинах
различного назначения»

0

5

0

2

0

2

браковочно –
промерочных
машин
Вышивальные
машины полуавтоматы
Оборудование
складского
производства
Транспортные
средства на
швейном
предприятии
Смазочные
материалы.
Системы и
способы
смазывания
швейных машин.
Современное
швейное
оборудование
Направление
развития
автоматизации и
механизации
швейного
производства

10

[1-9]

5

Работа в
аудитории, опрос

5

Работа в
аудитории, опрос

5

Выполнение и
защита
лабораторной
работы

0

[1-9]

10

Работа в
аудитории, опрос

0

[1-9]

6

Работа в
аудитории, опрос

0

[1-9]

Выполнение
лабораторной
работы

0

[1-9]

0

[1-9]

[1-9]

8
9

10
11

12

13

14

Прямострочные машины с
вертикальной осью вращения челнока.
Машины цепного стежка
Лабораторная работа 2 «Изучение
устройства универсальных машин (на
примере DDL-8700, DDL-8100B7Seris»
Текущая работа
студентов
1-я рубежная аттестация
тестирование
Стачивающе-обметочные машины
Машины двухниточного цепного
стежка
Лабораторная работа 2 «Изучение
устройства универсальных машин (на
примере DDL-8700, DDL-8100B7Seris)»
Швейные машины
полуавтоматического действия.
Машины полуавтоматы для
выполнения закрепок.
Машины - полуавтоматы для
изготовления петель
Лабораторная работа 2 «Изучение
устройства универсальных машин (на
примере DDL-8700, DDL-8100B7Seris»
Машины - полуавтоматы для

2

0

2

0
0

2

2
2

0

2

2

0

2

0

2

2

0

Работа в
аудитории, опрос
Работа в
аудитории, опрос
Выполнение
лабораторной
работы

0

[1-9]

0

[1-9]

0

[1-9]

0

25

[1-9]

0

25

[1-9]

Выполнение и
защита
лабораторной
работы
Работа в
аудитории

0

[1-9]
[1-9]

0

[1-9]

Опрос

0

[1-9]

Выполнение
лабораторной
работы
Работа в
аудитории
Работа в

[1-9]

0

[1-9]

0

[1-9]

15

16
17

18

19

изготовления фигурных петель
Машины - полуавтоматы для
пришивания пуговиц. Машины полуавтоматы для поузловой обработки
Лабораторная работа 3 «Изучение
устройства специальных машин (на
примере MF-7523, MO-6514S»
. Оборудование для влажно - тепловой
обработки деталей
Комплексно - механизированные линии
и потоки.
Лабораторная работа 3 «Изучение
устройства специальных машин (на
примере MF-7523, MO-6514S»
Инновации в производстве
оборудования для швейной
промышленности
Инновации в производстве
оборудования для швейной
промышленности
Лабораторная работа 3 «Изучение
устройства специальных машин (на
примере MF-7523, MO-6514S»
2-я рубежная аттестация
тестирование
Текущая работа
студентов
ИТОГО:

аудитории
2

[1-9]

0

2

2

0

Выполнение и
защита
лабораторной
работы
Работа в
аудитории

[1-9]

0

[1-9]
[1-9]

Выполнение
лабораторной
работы
Работа в
аудитории

0

2

2

0

2

0

Работа в
аудитории

[1-9]

0

2

Выполнение и
защита
лабораторной
работы

[1-9]

36

18

81

0

0

0

[1-9]

[1-9]

0

25

0

25

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с
использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет
студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:

- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:

За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные

ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

Приведите примеры технологической классификации швейных машин по типу
стежка.
Приведите примеры технологической классификации швейных машин по количеству
ниток в строчке.
Приведите примеры технологической классификации швейных машин по виду
обрабатываемых материалов.
Приведите примеры технологической классификации швейных машин по толщине
обрабатываемых материалов.
Для чего предназначены универсальные швейные машины? Приведите примеры.
Для чего предназначены специальные швейные машины? Приведите примеры.
Для чего предназначены специализированные швейные машины? Приведите
примеры.
На какие группы делятся швейные машины по признаку автоматизации?
Перечислите рабочие органы швейной машины челночного стежка.
За счет чего осуществляется индивидуальное капельное смазывание механизмов
швейной машины?
Что означает смешанная система смазывания?
За счет чего осуществляется централизованная система смазывания?
Перечислите основные этапы процесса образования челночного стежка.
Какое оборудование применяется для разбраковки тканей?
Какое оборудование применяется для вырезания деталей несложной конфигурации?
Какое оборудование применяется для чистового вырезания деталей сложной
конфигурации?
Швейные машины однониточного цепного стежка. Особенности образования стежка
и конструкции машины. Назначение и применение машин.
Оборудование для влажно – тепловой обработки. Функциональное назначение.
Устройство и работа.
Передвижные раскройные машины. Типы. Устройства и работа.
Машины – полуавтоматы для выполнения закрепок. Выполнение техпроцесса.
Основные механизмы машины. Технологические возможности.
Стационарные раскройные машины. Устройства и работа
Краеобметточные машины. Базовые машины и их модификации. Особенности
образования стежков и конструкции машины. Технологические регулировки.
Швейные машины. Основные механизмы и условия их взаимодействия.
Классификация швейных машин.
Циклограмма работы машины. Её представление. Длительность кинематического
цикла универсальной машины.
Швейные машины с горизонтальной осью вращения челнока. Базовые машины и их
модификации. Особенности функционирования рабочих органов. Технологические
регулировки.
Механизмы привода игл. Конструкция иглы. Нагрев иглы и методы защиты игл от
нагрева.
Оборудование для качественной и количественной оценки материалов
Какое оборудование применяется для разбраковки тканей?
Примерные тестовые задания

1. Как можно отрегулировать усилие давления прижимной лапки в швейной машине 1022
класса?
увеличить подъем рейки;
изменить положение регулировочного винта, выступающего над рукавом швейной
машины;
смазать стержень механизма прижимной лапки;
поменять лапку.
2. Как устранить пропуски стежков?
поменять нитку на нитку большей толщины;
поменять размер иглы на больший;
проверить взаимное положение носика челнока и иголки и отрегулировать своевременный
подход носика челнока к иголке;
увеличить длину стежка.
3. При значительном увеличении толщины тканей давление прижимной лапки…
увеличивают;
уменьшают;
не изменяют.
4. Как подбирают ткани для каждого настила?
по длине настила;
по размеро-росту;
по артикулам, ширине, растяжимости, виду лицевой поверхности;
по направлению ворса.
Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
три теоретических вопроса.

29
30
31
32
33
34
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40
41
42

Вопросы к экзамену
Приведите примеры технологической классификации швейных машин по типу
стежка.
Приведите примеры технологической классификации швейных машин по количеству
ниток в строчке.
Приведите примеры технологической классификации швейных машин по виду
обрабатываемых материалов.
Приведите примеры технологической классификации швейных машин по толщине
обрабатываемых материалов.
Для чего предназначены универсальные швейные машины? Приведите примеры.
Для чего предназначены специальные швейные машины? Приведите примеры.
Для чего предназначены специализированные швейные машины? Приведите
примеры.
На какие группы делятся швейные машины по признаку автоматизации?
Перечислите рабочие органы швейной машины челночного стежка.
За счет чего осуществляется индивидуальное капельное смазывание механизмов
швейной машины?
Что означает смешанная система смазывания?
За счет чего осуществляется централизованная система смазывания?
Перечислите основные этапы процесса образования челночного стежка.
Какое оборудование применяется для разбраковки тканей?

43 Какое оборудование применяется для вырезания деталей несложной конфигурации?
44 Какое оборудование применяется для чистового вырезания деталей сложной
конфигурации?
45 Швейные машины однониточного цепного стежка. Особенности образования стежка
и конструкции машины. Назначение и применение машин.
46 Оборудование для влажно – тепловой обработки. Функциональное назначение.
Устройство и работа.
47 Передвижные раскройные машины. Типы. Устройства и работа.
48 Машины – полуавтоматы для выполнения закрепок. Выполнение техпроцесса.
Основные механизмы машины. Технологические возможности.
49 Стационарные раскройные машины. Устройства и работа
50 Краеобметточные машины. Базовые машины и их модификации. Особенности
образования стежков и конструкции машины. Технологические регулировки.
51 Швейные машины. Основные механизмы и условия их взаимодействия.
Классификация швейных машин.
52 Циклограмма работы машины. Её представление. Длительность кинематического
цикла универсальной машины.
53 Швейные машины с горизонтальной осью вращения челнока. Базовые машины и их
модификации. Особенности функционирования рабочих органов. Технологические
регулировки.
54 Механизмы привода игл. Конструкция иглы. Нагрев иглы и методы защиты игл от
нагрева.
55 Оборудование для качественной и количественной оценки материалов
56 Какое оборудование применяется для разбраковки тканей?
Примерные билеты к экзамену
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
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1. Характеристика швейных машин по виду обрабатываемых материалов.
2. Стационарные раскройные машины. Устройства и работа
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Швейные машины. Основные механизмы и условия их взаимодействия.
Классификация швейных машин.
Характеристика оборудования, применяемогоя для разбраковки тканей.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название

экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,

(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Чусовитин, Н. А. Теория механизмов и машин : учебное пособие для вузов /
Н. А. Чусовитин, В. П. Гилета, Ю. В. Ванаг. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53411972-5. — URL : https://urait.ru/bcode/453217
2. Иванов, М. Н. Детали машин : учебник для вузов / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. —
16-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07341-6. — URL : https://urait.ru/bcode/449875
б) дополнительная литература
3. Франц В. Я. Исаев В.В. Швейные машины. Доп. Минобр. М.: Академия, 2008
4. Франц В. Я. Оборудование швейного производства - Издательство: Москва, ИЦ
«Академия» 2010-448с
5. Александр Ермаков Практикум по оборудованию швейных предприятий Издательство: Academia 2010-256с.
6. Червяков Ф.И., Николаенко А.А. Швейные машины. М.: Машиностроение , 1976.
7. Кузьмичев В.Е. Теория и практика процессов склеивания деталей одежды: учебник для
студ. вуз – М: Академия, 2005. – 256 с.
8. Сторожев В.В. Машины и аппараты легкой промышленности. М.: Издательский центр
«Академия», 2005.

9. Кокеткин П.П. Одежда: технология - техники, процессы - качества. М.: Изд. МГУДТ, 2001.560 с.

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №23, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного альбомами с
образцами тканей, образцы материалов различного ассортимента, и каб. № 32, 27,
обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской
и мультимедийным оборудованием.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы проектной деятельности»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
4
7
18
18

Заочная форма обучения

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Основы проектной деятельности» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист) являются: формирование у студента навыков в
установлении истины, развитие умения работать с информацией, формирование
исследовательского стиля мышления Результатом этой деятельности является формирование
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и
способов деятельности.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно-технической Проведение научноинформации, отечественного и исследовательских и
Участие в проведении работ по
зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение предпроектных Исследование нужд, пожеланий и
информационных исходных
дизайнерских исследований предпочтений потребителей (детей
данных для проектирования
по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
изделий легкой
и потребителей параметрам дизайну детской одежды и обуви
промышленности
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение техникоэкономического обоснования
проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Создание
Изготовление и апробация
моделей/коллекций детской экспериментальных моделей
одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
технической документации и
эргономических требований содержащих требования к
оформление законченных
к продукции
разрабатываемой продукции,
проектно-конструкторских
подбор результатов
работ
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль соответствия
Контроль реализации
разрабатываемых проектов и
эргономических требований при
технической документации
проектировании, изготовлении,
стандартам, техническим
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
условиям и другим
эргономических требований образцов изделий и подготовке
нормативным документам
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений
Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 Основы проектной деятельности относится к Вариативной части
и является дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП.
Основы проектной деятельности – дисциплина, позволяющая реализовать актуальные в настоящее
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы в обучении.
Дисциплина «Основы проектной деятельности» находится в органической связи с дисциплинами
всех областей: "Филология", "Математика и информатика", "Традиционная культура осетин",
«Технология швейных изделий», «Конструирование изделий легкой промышленности» и др.
Знания и умения, приобретаемые студентами на всех занятиях, используются при подготовке
проектов разного уровня. Проектная деятельность студентов проводиться по таким
направлениям, как: исследовательское, прикладное, инженерное, информационное, социальное,
творческое и др.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенная
Трудовая
Трудовые действия
Необходимые умения
трудовая
функция
функция
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви
Руководство
Контроль
Формирование
ключевых Контролировать
процесс
работами
по разработки
показателей
эффективности выполнения работ
разработке
моделей/
дизайнерской деятельности
моделей/коллекций коллекций
Проведение
регулярного Работать с нормативными
детской одежды и детской
мониторинга
разработки документами
и
обуви
одежды
и моделей/коллекций детской одежды законодательными актами
обуви
и обуви
Определение
контрольных Разрабатывать процедуры и
показателей,
мероприятий, методы контроля
промежуточных этапов контроля,
масштабов допустимых отклонений
Анализ
результатов
и
их Проводить
мониторинг
и
сопоставление с поставленными анализ
дизайнерской
целями и задачами
деятельности и использовать
его результаты для подготовки
управленческих решений
Анализ
соответствия Оценивать
усилия
разрабатываемых моделей/коллекций сотрудников по достижению
детской
одежды
и
обуви поставленных им задач
потребностям
целевых
групп
потребителей (детей, родителей) и
требованиям заказчика
Сопоставление реальных результатов
с контрольными показателями
Контроль и разрешение проблемных
ситуаций
Контроль исполнения договорных
отношений с подрядчиками и
другими сторонними организациями
Оценка эффективности дизайна и
успеха
разработанных

Необходимые знания

Методы и критерии оценки
эффективности
дизайнерской деятельности
Методы мониторинга и
сравнительного анализа
Требования к разработке
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Категориально-понятийный
аппарат
дизайнерской
деятельности

моделей/коллекций детской одежды
и обуви
Определение
необходимых
корректирующих
действий
и
разработка мер по повышению
эффективности
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным
заказам
Выполнение
Организация
Инструктаж портных по уточнению Консультировать портных по Психология общения и
комплекса работ в деятельности
количества примерок, изготовлению корректировке и особенностям профессиональная
этика
процессе ремонта портных
по дизайнерских
и
эксклюзивных обработки
узлов
изделий закройщика
или
ремонту
или швейных, трикотажных, меховых, различного
ассортимента
пошиву
кожаных изделий после примерок
после примерки
дизайнерских и Осуществление авторского надзора Эффективно
Методики конструирования
эксклюзивных за реализацией конструкторских взаимодействовать
с швейных
изделий
швейных,
решений на каждом этапе процесса коллективом
исполнителей различного ассортимента из
трикотажных,
пошива
дизайнерских
и индивидуальных заказов
текстильных
материалов,
меховых,
эксклюзивных
швейных,
кожи и меха
кожаных
трикотажных, меховых, кожаных
изделий
изделий различного ассортимента
различного
Контроль качества выполнения всех Оказывать
практическую Виды
и
ассортимент
ассортимента
видов ремонта дизайнерских и помощь
портным
и современных текстильных
эксклюзивных
швейных, закройщикам
в
освоении материалов, меха и кожи, их
трикотажных, меховых, кожаных новой моды, изготовлении основные свойства
изделий различного ассортимента
высококачественной
эксклюзивной модели
Контроль
качества
подготовки Осуществлять
поэтапный Государственные стандарты
макета
дизайнерских
и контроль
качества Российской Федерации и
эксклюзивных
швейных, дизайнерских и эксклюзивных технические
условия,
трикотажных, меховых, кожаных швейных,
трикотажных, регламентирующие процесс
изделий различного ассортимента к меховых, кожаных изделий ремонта швейных изделий
примерке
различного ассортимента
Контроль
качества
готовых
Требования охраны труда,
дизайнерских
и
эксклюзивных
пожарной безопасности
швейных, трикотажных, меховых,
кожаных
изделий
различного

ассортимента по эстетическим и
конструктивно-эргономическим
показателям
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
Проведение
Осуществление Проведение
маркетинговых Применять
нормативную Цели и задачи проводимых
научнопроведения
исследований
научно-технической документацию
в исследований и разработок
исследовательских работ
по информации
соответствующей
области
и
опытно- обработке
и
знаний
конструкторских
анализу
Сбор, обработка, анализ и обобщение Оформлять
результаты Методы
анализа
и
разработок
по научнопередового
отечественного
и научно-исследовательских и обобщения отечественного
отдельным
технической
международного
опыта
в опытно-конструкторских
и международного опыта в
разделам темы
информации и соответствующей
области работ
соответствующей области
результатов
исследований
исследований
исследований
Сбор, обработка, анализ и обобщение Применять методы анализа Методы
и
средства
результатов
экспериментов
и научно-технической
планирования
и
исследований в соответствующей информации
организации исследований и
области знаний
разработок
Подготовка
предложений
для
Методы
проведения
составления планов и методических
экспериментов
и
программ
исследований
и
наблюдений, обобщения и
разработок,
практических
обработки информации
рекомендаций по исполнению их
результатов
Внедрение результатов исследований
и разработок в соответствии с
установленными полномочиями
Подготовка
Подготовка
информационных Применять
нормативную Цели и задачи проводимых
элементов
обзоров,
рецензий,
отзывов, документацию
в исследований и разработок
документации, заключений
на
техническую соответствующей
области
проектов
документацию
знаний
планов
и Проведение работ по формированию Оформлять
проекты Отечественный
и
программ
элементов
технической календарных
планов
и международный опыт в
проведения
документации на основе внедрения программ
проведения соответствующей области
отдельных
результатов
научно- отдельных элементов научно- исследований
этапов работ
исследовательских работ
исследовательских и опытноконструкторских работ

Разработка проектов календарных
планов и программ проведения
отдельных
элементов
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ

Проведение
научноисследовательских
и
опытноконструкторских
разработок
при
исследовании
самостоятельных
тем

Руководство
группой
работников при
исследовании
самостоятельн
ых тем

Оформлять
элементы
технической документации на
основе внедрения результатов
научно-исследовательских
работ

Разработка элементов планов и Применять
нормативную
методических программ проведения документацию
в
исследований и разработок
соответствующей
области
знаний
Внедрение результатов исследований Анализировать
научные
и разработок в соответствии с проблемы
по
тематике
установленными полномочиями
проводимых исследований и
разработок
Проверка правильности результатов,
полученных
сотрудниками,
работающими под его руководством
Осуществление работ по повышению
квалификации кадров в соответствии
с установленными полномочиями
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
Руководство
Руководство
Изучение технического задания на Использовать
инструменты
подразделениями,
подразделениям проектирование изделия
конструирования
занимающимися
и,
Использовать компьютерные
вопросами
занимающимися
инструменты конструирования
промышленного
реализацией
Использовать
приемы
дизайна
и эргономических
конструирования Работать с
эргономики
требований
к
коллективом
Быстро
продукции
продукции
принимать
решения
по

Методы
и
средства
планирования
и
организации
научных
исследовании и опытноконструкторских разработок
Методы
разработки
технической документации
Нормативная
база
для
составления
информационных обзоров,
рецензий,
отзывов,
заключений на техническую
документацию
Актуальная
нормативная
документация
в
соответствующей области
знаний
Методы организации труда
и управления персоналом
Методы
внедрения
результатов исследований и
разработок

Технология производства,
виды продукции

широкому кругу вопросов
конструирования
и
моделирования
Формулировать
и
распределять задачи
Изучение
влияющих
изделия

перечня параметров,
на
эргономичность

Формулирование и разработка задач
конструирования и моделирования
элементов изделия с учетом
эргономических требований

Распределение
задач
по
конструированию
между
исполнителями
Координирование
действий
исполнителей
заданий
по
конструированию и моделированию
изделий
Консультирование исполнителей по
выполнению заданий, оказание
помощи
исполнителям
при
выполнении ими заданий
Участие в выполнении отдельных
стадий (этапов) и направлений
научно-исследовательских
и
экспериментальных
работ,
связанных
с
решением
художественно-конструкторских
задач, в составлениитехнических

Основы
эргономики,
антропометрии,
промышленной
безопасности
Требования постановлений,
распоряжений,
приказов,
методические
и
нормативные
материалы,
касающиеся
конструкторской
подготовки производства
Системы
и
методы
проектирования
Принципы работы, условия
монтажа и технической
эксплуатации
проектируемых
конструкций, технология их
производства
Перспективы технического
развития организации
Оборудование организации,
применяемые оснастка и
инструмент

заданий на проектирование и
согласовании их с заказчиками, в
разработке
художественноконструкторских предложений
Поиск с использованием новых
информационных
технологий
наиболее рациональных вариантов
решений
конструкционноотделочных материалов и деталей
внешнего оформления, объемнопространственного и графического
проектирования, детализаций форм
изделий;
разработка
компоновочных и композиционных
решений, подготовка данных для
расчетов
экономического
обоснования
предлагаемой
конструкции
Разработка
необходимой
технической
документации
на
проектируемое изделие (чертежей
компоновки
и
общего
вида,
эскизных и рабочих чертежей для
макетирования, демонстрационных
рисунков,
цветографических
эргономических схем, рабочих
проектов моделей), участие в
подготовке пояснительных записок
к проектам, их рассмотрении и
защите
Отбор и анализ патентной и другой
научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях
(этапах)
художественного
конструирования
Изучение
требований,

Технические
характеристики
и
экономические показатели
лучших отечественных и
зарубежных
образцов
изделий,
аналогичных
проектируемым

Содержание
стандартов,
методик и инструкций по
разработке и оформлению
чертежей
и
другой
конструкторской
документации

Технические
требования,
предъявляемые
к
разрабатываемым
конструкциям, порядок их
сертификации
Средства
автоматизации

предъявляемых
заказчиками
к
проектируемым
изделиям,
технических
возможностей
организации для их изготовления
Подготовка
материалов
для
проведения
работ
по
стандартизации
в
области
художественного конструирования
Контроль соответствия рабочих
чертежей
изделия
и
технологической
оснастки
художественно-конструкторскому
проекту, особенно деталей и узлов,
которые
могут
повлиять
на
удобство эксплуатации и внешний
вид конструкции, а также авторский
надзор
за
реализацией
художественно-конструкторских
решений
при
проектировании,
изготовлении,
испытаниях
и
доводке опытных образцов изделий
и
подготовке
технической
документации
для
серийного
(массового) производства, внесение
в нее необходимых изменений
Участие в оформлении заявок на
промышленные
образцы,
в
подготовке
материалов
для
художественно-конструкторской
экспертизы
проектов
и
представлении вновь освоенных
изделий
на
аттестацию
и
сертификацию
Подготовка отзывов и заключений
на
рационализаторские
предложения
и
изобретения,

проектирования

Современные
средства
вычислительной
техники,
коммуникаций и связи
Методы
технических
расчетов
при
конструировании

Применяемые
в
конструкциях материалы и
их свойства

Порядок
и
проведения
исследований

методы
патентных

касающиеся
разрабатываемых
конструкций изделий, проекты
стандартов, технических условий и
других нормативных документов по
художественному проектированию
Ведение картотеки внедренных
проектов, образцов применяемых
материалов
Оформление
документации
на
законченные
художественноконструкторские
разработки,
составление отчетов о результатах
выполненных работ
Изучение
передового
отечественного
и
зарубежного
опыта в области художественного
конструирования
с
целью
использования его в практической
деятельности
Проверка выполнения заданий на
конструирование и моделирование
Контроль
сроков
выполнения
заданий исполнителями
Проверка выполнения заданий
исполнителями
Контроль
правильности
выполнения
заданий
исполнителями
Корректировка
(в
случае
необходимости)
процесса
выполнения заданий
Консультирование исполнителей по
выполнению заданий, оказание

Основы изобретательства
Методы
анализа
технического
уровня
объектов
техники
и
технологии
Основные требования к
организации
труда
при
проектировании
и
конструировании
Основы
систем
автоматизированного
проектирования
Передовой отечественный и
зарубежный
опыт
конструирования
аналогичной продукции
Основы экономики
Основы организации труда
и управления
Трудовое законодательство
Российской Федерации
Правила по охране труда

Руководство
подразделениям
и,
занимающимися
определением и
разработкой
эргономических
требований
к
продукции

помощи
исполнителям
при
выполнении ими заданий
Изучение политики организации Организовывать
(предприятия)
в
области планировать
работу
эргономики
информацией
Изучение технического задания на
проектирование изделия
Формулирование и постановка цели
работы
над
показателями
эргономичности
продукции,
определение
предполагаемых
результатов работы
Выявление
аспектов
проекта,
связанных с эргономичностью и
безопасностью продукции
Определение
параметров
продукции,
влияющих
на
эргономичность

Работать с коллективом

и Технология производства,
с структура организации, его
профиль,
специализация,
перспективы развития
Разделы эргономики

Принимать решения

Безопасность
жизнедеятельности

Определять
показатели
и
критерии
эргономичности
проектируемой продукции
Планировать
и
организовывать исследования
и разработки

Промышленная
безопасность

Цели и задачи проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
исследованиям
и
разработкам
Определение задач подразделениям Обобщать,
анализировать Требования
по формулированию и разработке большие объемы сложной законодательных
и
эргономических
требований
к научно-технической,
нормативных
правовых
продукции
социологической и другой актов, научные проблемы
информации
соответствующей области
знаний, науки и техники,
направления
развития
отрасли
экономики,
руководящие
материалы
вышестоящих
органов,
отечественные
и
зарубежные достижения по
этим
вопросам;
установленный
порядок

Согласование с руководством цели
работы
над
показателями
эргономичности продукции, задач
по формулированию и разработке
эргономических
требований
к
продукции, а также по выработке
стратегии предприятия в области
эргономики
Постановка задач подразделениям
по формулированию и разработке
эргономических
требований
к
продукции
Руководство
разработкой
технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов
Формулирование
новых
направлений
исследований
и
разработок,
организация
составления программы работ,
определение методов и средств их
выполнения
Участие в формировании планов
научно-исследовательских
работ,
координация
деятельности
соисполнителей
в
порученных

организации, планирования
и
финансирования,
проведения и внедрения
научных исследований и
разработок
Формулировать,
Порядок
заключения
и
разрабатывать и распределять исполнения договоров при
среди
исполнителей совместном
выполнении
различные задачи
работ
с
другими
учреждениями,
организациями
(предприятиями)
Разрабатывать
научно- Состав
научного
методическую документацию оборудования
подразделения, правила его
эксплуатации
Использовать
новые Порядок составления заявок
информационные технологии
на изобретения и открытия,
оформления
научнотехнической документации
и заявок на приобретение
приборов,
материалов,
другого
научного
оборудования
Заключать и обеспечивать Системы
управления
исполнение договоров при научными исследованиями и
совместном выполнении работ разработками, организации,
с другими учреждениями, оценки и оплаты труда
организациями
и научных работников, формы
предприятиями
их
материального
поощрения
Работать
с
научным Действующие положения по
оборудованием руководимых подготовке и повышению
подразделений
квалификации кадров

заданиях при выполнении работ
совместно с другими учреждениями
(организациями)
Научное
руководство
по Составлять
заявки
на
проблемам, предусмотренным в изобретения
и
открытия,
тематическом плане подразделения оформлять
научнотехническую документацию,
оформлять
заявки
на
приобретение
приборов,
материалов,
наручного
оборудования
Непосредственное
участие
в
важнейших работах

Руководство
разработкой
технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов
Определение
потребностей
руководимых подразделений в
оборудовании, материалах и других
ресурсах,
необходимых
для
проведения работ, принятие мер для
обеспечения подразделений этими
ресурсами,
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов,
их
рационального

Требования
нормативных
актов
по
организации
делопроизводства

Новейшие методы, средства
и практика планирования,
организации, проведения и
внедрения
научных
исследований и разработок
(оценки,
патентноинформационного
обеспечения,
выпуска
научно-технической
документации)
Научные
проблемы
по
тематике
проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
вопросам
Требования
нормативных
актов,
касающихся
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
по тематике проводимых
разработок

использования
Утверждение и представление на
рассмотрение руководства, ученого
или научно-технического совета
организации отчетов о работах,
выполненных
подразделением/подразделениями
Обеспечение
практического
применения результатов работы
подразделений, авторский надзор и
оказание технической помощи при
их внедрении
Организация
работы
по
патентованию и лицензированию
научных
и
технических
достижений,
регистрации
изобретений и рационализаторских
предложений
Обеспечение
повышения
эффективности
работы
подразделения,
рациональной
расстановки работников, принятие
мер для повышения их творческой
активности
Контроль безопасности проведения
работ, соблюдения правил по
охране труда
Участие в подборе кадров, работа
по их аттестации и оценке
деятельности,
повышению
квалификации,
внесение
предложений по оплате труда и
материальному
стимулированию
работников с учетом личного
вклада в общие результаты работы
подразделения

Содержание нормативной
базы в области эргономики
и
промышленной
безопасности
Трудовое законодательство
Российской Федерации

Правила по охране труда

Определение
направлений
деятельности
секторов
(лабораторий), входящих в состав
подразделения,
организация
и
координирование их работы
Руководство
работниками
подразделения
Разработка
перспективных
и
годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству
Согласование
с
руководством
разработанной
стратегии
организации в области эргономики
Контроль
выполнения
предусмотренных планом заданий,
договорных обязательств, а также
качества
работ,
выполненных
специалистами подразделения и
соисполнителями
Обеспечение
соблюдения
нормативных
требований,
комплектности и качественного
оформления
документации,
соблюдения
установленного
порядка ее согласования
Принятие мер по обеспечению
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов
подразделения, их рациональному
использованию
Изучение политики организации Организовывать
(предприятия)
в
области планировать
работу
эргономики
информацией

Руководство
научноисследовательск
ими работами по
эргономике
Изучение технического задания на Работать с коллективом

и Технология производства,
с структура организации, его
профиль,
специализация,
перспективы развития
Разделы эргономики

продукции

проектирование изделия
Формулирование и постановка цели
работы по проведению научных
исследований в области эргономики
Выявление
аспектов
проекта,
связанных с эргономичностью и
безопасностью продукции
Определение
параметров
продукции, влияющих на ее
эргономичность

Принимать решения

Безопасность
жизнедеятельности

Определять
показатели
и
критерии
эргономичности
проектируемой продукции
Планировать
и
организовывать исследования
и разработки

Промышленная
безопасность

Определение задач по проведению Уметь обобщать и проводить
научных исследований в области анализ
больших
объемов
эргономики продукции
сложной научно-технической,
социологической и другой
информации

Согласование с руководством целей Уметь
формулировать,
и задач научных исследований в разрабатывать и распределять
области эргономики
среди
исполнителей
различные задачи

Цели и задачи проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
исследованиям
и
разработкам
Требования
законодательных
и
нормативных
правовых
актов, научные проблемы
соответствующей области
знаний, науки и техники,
направления
развития
отрасли
экономики,
руководящие
материалы
вышестоящих
органов,
отечественные
и
зарубежные достижения по
этим
вопросам;
установленный
порядок
организации, планирования
и
финансирования,
проведения и внедрения
научных исследований и
разработок
Порядок
заключения
и
исполнения договоров при
совместном
выполнении
работ
с
другими

Постановка задач по проведению
научных исследований в области
эргономики продукции
Организация
научноисследовательских
работ,
предусмотренных
для
подразделения,
определение
перспектив их развития, выбор
методов и средств проведения
исследований и разработок, путей
решения
поставленных
перед
подразделением
научных
и
технических задач
Научное
руководство
по
проблемам, предусмотренным в
тематическом плане подразделения,
формулирование конечных целей
работы
и
предполагаемых
результатов,
непосредственное
участие в проведении важнейших
работ
Разработка проектов перспективных
и
годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству
Руководство
разработкой
технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов

учреждениями,
организациями
и
предприятиями
Разрабатывать
научно- Характеристики
научного
методическую документацию оборудования
подразделения, правила его
эксплуатации
Использовать
новые Порядок составления заявок
информационные технологии
на изобретения и открытия,
оформления
научнотехнической документации
и заявок на приобретение
приборов,
материалов,
другого
научного
оборудования
Заключать и обеспечивать
исполнение договоров при
совместном выполнении работ
с другими учреждениями,
организациями
и
предприятиями

Системы
управления
научными исследованиями и
разработками, организации,
оценки и оплаты труда
научных работников, формы
их
материального
поощрения

Работать
с
научным Содержание действующих
оборудованием руководимых положений по подготовке и
подразделений
повышению квалификации
кадров
Составлять
заявки
на Требования
нормативных
изобретения
и
открытия, актов
по
организации
оформлять
научно- делопроизводства
техническую документацию,
оформлять
заявки
на
приобретение
приборов,
материалов, другого научного

оборудования
Определение
соисполнителей
плановых
научноисследовательских работ

Определение
потребностей
руководимых подразделений в
оборудовании, материалах и других
ресурсах,
необходимых
для
проведения работ, принятие мер по
обеспечению подразделений этими
ресурсами,
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов,
их
рационального
использования
Формулирование
новых
направлений
исследований
и
разработок,
организация
составления программы работ,
определение методов и средств их
выполнения
Участие в формировании планов
научно-исследовательских
работ,
координирование
деятельности
соисполнителей
в
порученных
заданиях
при
совместном
выполнении работ с другими
учреждениями (организациями)
Утверждение и представление на

Новейшие методы, средства
и практика планирования,
организации, проведения и
внедрения
научных
исследований и разработок
(оценки,
патентноинформационного
обеспечения,
выпуска
научно-технической
документации)
Научные
проблемы
по
тематике
проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
вопросам

Требования
нормативных
актов,
касающихся
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
по тематике проводимых
разработок
Содержание нормативной
базы в области эргономики
и
промышленной
безопасности

Трудовое законодательство

рассмотрение руководства, ученого
или научно-технического совета
организации отчетов о работах,
выполненных подразделением
Обеспечение
практического
применения результатов работы
подразделений, авторский надзор и
оказание технической помощи при
их внедрении
Организация
работ
по
патентованию и лицензированию
научных
и
технических
достижений,
регистрации
изобретений и рационализаторских
предложений
Обеспечение
повышения
эффективности
работы
подразделения,
рациональной
расстановки работников, принятие
мер по повышению их творческой
активности
Контроль безопасного проведения
работ, соблюдения правил по
охране труда
Участие в подборе кадров, работ по
их
аттестации
и
оценке
деятельности,
повышению
квалификации,
внесение
предложений по оплате труда и
материальному
стимулированию
работников с учетом личного
вклада в общие результаты работы
подразделения
Определение
направлений
деятельности
секторов
(лабораторий), входящих в состав

Российской Федерации

Правила по охране труда

Согласование
работы
подразделений,
занимающихся
вопросами
промышленного

подразделения,
организация
и
координирование их работы
Руководство
работниками
подразделения
Разработка
перспективных
и
годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству
Определение
стратегии
организации в области эргономики
Согласование
с
руководством
разработанной
стратегии
организации в области эргономики
Контроль
выполнения
предусмотренных планом заданий,
договорных обязательств, а также
качества
работ,
выполненных
специалистами подразделения и
соисполнителями
Обеспечение
соблюдения
нормативных
требований,
комплектности и качественного
оформления
документации,
соблюдения
установленного
порядка ее согласования
Принятие мер по обеспечению
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов
подразделения, их рациональному
использованию
Выявление
аспектов
проектов
организации,
связанных
с
эргономичностью и безопасностью
продукции
Разработка политики организации
(предприятия)
в
области

Организовывать
планировать
работу
информацией
Работать с коллективом

и Направления деятельности,
с профиль и специализация
учреждения (организации)
стимулирования
Содержание
законодательных
и

дизайна
эргономики
продукции

и эргономики

Руководство
проблемами
(направлениями) научной, научнотехнической,
производственнохозяйственной
деятельности
учреждения (организации)
Организация фундаментальных и
прикладных
исследований
и
разработок
Обеспечение
развития
соответствующих отраслей науки,
техники и производства
Координирование
деятельности
подчиненных
структурных
подразделений,
обеспечение
использования в их деятельности
достижений
отечественной
и
зарубежной науки и техники,
патентных
и
научноинформационных
материалов,
вычислительной и организационной
техники и прогрессивных методов
выполнения работ, соответствия
разрабатываемых
проектов
техническим заданиям, стандартам
и другим нормативам, а также
согласования
технической
документации с соисполнителями,
заказчиками и субподрядными
организациями

Принимать решения

нормативных
правовых
актов,
определяющих
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
Разделы эргономики

Определять
показатели
и Безопасность
критерии
эргономичности жизнедеятельности,
проектируемой продукции
промышленная
безопасность
Планировать
и Содержание нормативной
организовывать исследования базы в области эргономики
и разработки
и
промышленной
безопасности
Обобщать и анализировать Нормативные правовые и
большие объемы сложной локальные
акты,
научно-технической,
касающиеся деятельности
социологической и другой учреждения (организации)
информации

Руководство работой по опытной
проверке результатов исследований
и
разработок,
заключению
договоров на выполнение работ
сторонними
организациями
и
оказанию
научно-методической
помощи предприятиям и другим
учреждениям (организациям)
Обеспечение
рациональной
расстановки
и
использования
кадров
в
подчиненных
подразделениях,
соблюдения
производственной
и
трудовой
дисциплины
Руководство одной из секций
ученого или научно-технического
(технического) совета, контроль
выполнения принимаемых решений
Участие в решении основных
вопросов научно-технической и
хозяйственной
деятельности
учреждения
(организации)
и
мероприятиях по обеспечению
выполнения утвержденных планом
работ, сокращению сроков и
стоимости
исследований
и
проектирования,
повышению
эффективности
научных
исследований
и
разработок,
ускорению
использования
в
отраслях экономики достижений
науки
и
техники,
усилению
ответственности каждого работника
за порученное дело и за итоги
работы
коллектива,

Формулировать,
разрабатывать и распределять
среди
исполнителей
различные задачи

Достижения отечественной
и зарубежной науки и
техники
в
области
деятельности
учреждения
(организации)

Разрабатывать
научно- Научные
методы
методическую документацию исследовательских
работ,
технических разработок и
их
экспериментальной
проверки
Использовать
новые Результаты исследований и
информационные технологии
разработок по смежным
проблемам,
осуществляемым другими
учреждениями
(организациями)
Заключать и обеспечивать Методы планирования и
исполнение договоров при финансирования
научных
совместном выполнении работ исследований и разработок
с другими учреждениями,
организациями
и
предприятиями

совершенствованию
организации
труда и управления, развитию
деятельности
учреждения
(организации)
Работать
с
научным
оборудованием руководимых
подразделений
Составлять
заявки
на
изобретения
и
открытия,
оформлять
научнотехническую документацию,
оформлять
заявки
на
приобретение
приборов,
материалов, другого научного
оборудования

Системы оплаты труда и
формы материального
Порядок
заключения
исполнения договоров
контрактов

и
и

Экономика,
организация
труда,
производство
и
управление
Трудовое законодательство
Российской Федерации
Правила по охране труда,
производственной
санитарии
и
противопожарной защиты

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
управляет
процессами
проектирования промышленных
коллекций
с применением
унифицированных и типовых конструктивных и технологических решений (ПК-6).
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование индикатора
(группы) универсальных
универсальной
достижения универсальной
компетенций
компетенции
компетенции
Командная работа и
УК-3. Способен
УК-3.1. Знает: принципы и
лидерство
осуществлять социальное
механизмы социального
взаимодействие и
взаимодействия; виды и функции
реализовывать свою роль в
межличностного общения;
команде
закономерности осуществления
деловой коммуникации; принципы
и механизмы функционирования
команды как социальной группы
УК-3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия;
осуществлять интеграцию личных
и социальных интересов;
применять принципы и методы
организации командной
деятельности
УК-3.3. Владеет: навыками работы
в команде, создания команды для
выполнения практических задач,
участия в разработке стратегии
командной работы; навыками
эффективной коммуникации в
процессе социального
взаимодействия
профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий
Планирование,
Швейные
ПК-6. Управляет ПК-6.1. Знать:
21.002 Дизайнер
организация и
изделия, обувь,
процессами
признаки типовых детской одежды и
контроль качества изделия из кожи проектирования
и
обуви
выполнения работ и меха,
промышленных
унифицированных 33.016
по
кожгалантерейны коллекций с
конструктивных и Специалист по
проектированию
е изделия
применением
технологических
моделированию и
моделей/
различного
унифицированны решений изделий
конструированию
коллекций
назначения,
х и типовых
легкой
швейных,
изделий легкой
нормативноконструктивных
промышленности; трикотажных,

промышленности
Управление
работой
коллективов
исполнителей по
разработке
моделей на
основе изучения
передового
национального и
международного
опыта в
проектировании и
производстве, в
обеспечении
качества изделий
легкой
промышленности
и в проведении
научных
исследований
Разработка
стратегии
организации
(предприятия) в
области
проектирования
новых
моделей/коллекци
й изделий легкой
промышленности

техническая
и
документация и
технологических
системы
решений
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности
; процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

нормативную,
методическую и
производственную
документацию,
регламентирующу
ю процессы
проектирования
промышленных
коллекций
ПК-6.2. Уметь:
выбирать и
оценивать
типовые и
унифицированные
конструктивные и
технологические
решения изделий
легкой
промышленности
при разработке и
внедрении
промышленных
коллекций
ПК-6.3. Владеть:
методами
проектирования и
оценки
промышленных
коллекций с
использованием
оригинальных,
унифицированных
и типовых
конструктивных и
технологических
решений

меховых,
кожаных изделий
по
индивидуальным
заказам 40.011
Специалист по
научноисследовательски
м и опытноконструкторским
разработкам
40.059
Промышленный
дизайнер
(эргономист)

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Но
мер
нед
ели

1

2

3

4

5

л

Основы проектной деятельности.
Проект и его определение. Признаки,
характеризующие проект. Ограничения проекта.
Основные элементы проекта Сущность
управления проектами. Базовые варианты схем
управления проектами («Основная» схема,
система «расширенного управления», система
«под ключ»). Формирование инвестиционного
замысла (идеи) проекта. Основные причины
появления проектов. Причины отклонения идеи
проекта. Проработка целей и задач проекта.
Основные характеристики проекта.
Выдвижение и проверка гипотезы проекта.
Предварительный анализ осуществимости
проекта. Экспертная оценка вариантов
инвестиционных решений.
Планирование работ и затрат проекта
Предынвестиционные исследования. Изучение
прогнозов. Цель проектного анализа. Структура
проектного анализа (технический, коммерческий,
экологический, организационный, социальный).
Этапы работы по оценке жизнеспособности
проекта. Технико-экономическое обоснование
проекта. Порядок разработки, согласования и
утверждения ТЭО инвестиций. Основные
технико-экономические и финансовые показатели,
включаемые в распорядительный документ об
утверждении ТЭО
Разработка обоснований инвестиций
Оценка жизнеспособности и финансовой
реализуемости проекта.
Планирование работ и затрат проекта
Система контроля проекта. Требования к системе
контроля. Условия эффективной системы

Самостоятельная работа
студентов

Занятия

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

пр

2

ЭО и
ДОТ

2

Часы

ЭО и
ДОТ

1

1

1

3

Количеств
о баллов
min

max

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

1

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

2

Подготовка к практическому
занятию

Оформление и подготовка к
защите практических работ

2

2

Содержание

Формы контроля

Литература

6

7

8

9

10

11

контроля проекта. Принципы построения
эффективной системы контроля проекта.
Процессы контроля (основные и
вспомогательные).
Мониторинг работ по проекту
Методы контроля: метод простого контроля,
метод детального контроля, метод 50/50, метод по
вехам. Критерии для контроля и требуемые
данные
Формирование и развитие команды проекта
Основные характеристики команды проекта.
Принципы формирования команды. Организация
совместной деятельности команды проекта.
Организационная культура команды проекта.
Принятие решений. Психологические аспекты
управления персоналом. Основные
психологические характеристики команды
проекта. Мотивация и стимулирование персонала.
Конфликты
Эффективность команды проекта
Примерный состав команды и требования к
менеджерам проекта. Организация эффективной
деятельности команды.
Определение стоимости проекта
Стоимость
проекта.
Процессы
системы
управления
стоимостью
проекта:
оценка
стоимости проекта, бюджетирование проекта,
контроль стоимости проекта. Виды оценок
стоимости и их цели. Структура стоимости
проекта. Техника оценки затрат. Виды затрат:
обязательства, бюджетные затраты, фактические
затраты.
Бюджетирование проекта. Форма представления
бюджетов. Виды бюджетов в зависимости от
стадии жизненного цикла проекта
Методы контроля стоимости проекта
Базовые показатели контроля стоимости проекта:
необходимо для завершения (НДЗ), расчетная
стоимость (РС). Традиционный метод контроля
стоимости проекта и метод освоенного объема
Управление закупками проекта
Процесс закупок. Стратегия закупок по проекту.

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

2

2

2

2

2

Организационные формы закупок. Оценка
источников закупок
12

13

14

15

16

17

18

Организационные формы закупок.
Оценка и анализ рисков проекта
Анализ проектных рисков. Сущность анализа
рисков проекта. Алгоритм анализа рисков.
Диверсификация рисков. Резервирование средств.
Страхование рисков. Эффективность методов
снижения рисков.
Анализ проектных рисков
Количественный и качественный анализ
проектных рисков. Методы снижения рисков.
Организация работ по управлению рисками.
Управление риском в течение жизненного цикла
проекта. Модель организации работ по
управлению рисковыми проектами.

ИТОГО

3

2

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Подготовка к практическому
занятию

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

2

2

Подготовка к практическому
занятию

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

18

18

0

50

2

2

2

2

Концепция приемлемого риска
Корпоративные методы проектной
деятельности
Элементы КСУП. Сравнение эффективности
стихийного т регулярного менеджмента.
Основные ошибки формирования нормативнорегламентной базы проекта, виды
информационных систем управления проектами

Подготовка к практическому
занятию

2

2

2

18

36

1

1

20

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
- Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
- Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
- Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основы проектной деятельности – это практическая деятельность, которая
направлена на обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, способным
качественно выполнять возложенные на него трудовые функции, и оптимальное
использование кадрами.
Темы практических занятий
№/п.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Тема
практическое задание 1
Выдвижение и проверка гипотезы
проекта
практическое задание 2
Разработка обоснований инвестиций
практическое задание 3
Мониторинг работ по проекту
практическое задание 4
Эффективность команды проекта
практическое задание 5
Методы контроля стоимости проекта
практическое задание 6
Организационные формы закупок
практическое задание 7
Анализ проектных рисков
практическое задание 8
Концепция приемлемого риска
практическое задание 9
Основные ошибки формирования
нормативно-регламентной базы
проекта, виды информационных
систем управления проектами
Итого

Вид занятия

Количество
часов

Практическое

2

Конспект

Практическое

2

Презентация

Практическое

2

Презентация

Практическое

2

Составление
схемы

Практическое

2

Практическое

2

Практическое

2

Практическое

2

Практическое

2

18

Форма контроля

Презентация
Составление
схемы
Составление
анкеты
Презентация

Презентация

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде создания презентаций и
выполнения домашних заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки
конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для
самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и
интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью

проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка

Характеристика ответа

5

4

3

2

Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Какие существуют этапы работы над проектом:
2. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта.
3. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта.
4. Требования к выбору и формулировке темы.
5. Актуальность и практическая значимость исследования.
6. Определение цели и задач.
7. Типичные способы определения цели.
8. Эффективность целеполагания.
9. Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы.
10. Доказательство и опровержение гипотезы.
11. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и
анализа информации.
12. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Беседа.
13. Основной: обсуждение методических аспектов и организация работы,
структурирование проекта, работа над проектом.
14. Заключительный: подведение итогов, оформление результатов, презентация
проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.
Критерии оценки проекта.
Примерные тестовые задания

1. Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее
неизвестной и предполагаемой наличие основных этапов- это...?
1. исследовательская деятельность
2. научная деятельность
3. проектная работа
4. познавательная деятельность
2. Сколько уровней научной деятельности Вы знаете?
1.
2
2.
6
3.
4
4.
8

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

3.Относиться ли понятие «Развивать абстрактное мышление» к задачам научноисследовательской деятельности?
да
нет
не знаю
оба варианта верны
4. Сколько видов исследовательских работ Вы знаете0
3
5
7
10
5. Как Вы считаете: «работа в основу которой, входит достижение и описание заранее
спланированного результата по решению какой-ибо проблемы -это:..»?
экспериментальная работа
описательная работа
проектная работа
исследовательская
6. Могут ли на слайде размещаться сразу несколько объектов различных типов:
1) текст и изображение
2) рисунок и текст
3) рисунок и изображение
могут 1, 2, 3
могут 1 и 2
могут 3 и 1
все варианты верны
7. Анимация – это…
создание иллюзии движения объектов на экране монитора
непрерывное движение
быстрая смена кадров
видео ролик
8. Вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам - это...
аспект
индукция
дедукция
аналогия
9. Учение о принципах, формах и способах научно-исследовательской деятельности- это...
научный доклад
научная тема
методология научного познания
научное сообщение
10. В процессе демонстрации презентации, может ли пользователь изменить порядок
показа слайдов?
да
нет
затрудняюсь ответить
может быть
11. Какое приложение используется для разработки презентации?
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Microsoft Exel
Microsoft Access
12. Что предлагает каждый шаблон оформления?

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов
Свой вариант фона слайдов
Тип и цвет используемых шрифтов
Только шрифт оформления
13. Каждый раз при добавлении в презентацию нового слайда необходимо выбрать
дизайн слайда
слайд
тип макета слайда
макет слайда
14. Как сделать анимацию в презентации? Укажите верный путь:
Создать презентацию – Создать слайд – Напечатать текст или вставить картинку –
Выделить текст или картинку – Анимация – Настройка анимации
Создать презентацию – Выделить текст или картинку – Анимация
Выделить текст или картинку – Анимация
Она появляется автоматически
15. Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения
- это...
объект исследования
предмет исследования
принцип
цель
16. Система абстрактных понятий и утверждений, которая представляет собой не
непосредственное, а идеализированное отображение действительности- это...
научная тема
научная теория
научное исследование
научное познание
17. Исследование, которое характеризуется своими особыми целями, а главное- методами
получения и проверки новых знаний- это...
научное исследование
научный факт
научное познание
научная теория
18. Система взглядов на что-либо, когда определяются цели и задачи исследования и
указываются пути его ведения-эго...
индукция
концепция
дедукция
абстракцию
19. Определяющее положение в системе взглядов-это...
аспект
идея
теория
предположение
20. Мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных
суждений выводится иное суждение - это...
проблема
концепция
умозаключение
вывод
21. Целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий,
законов и теорий - это...

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

научное исследование
научный доклад
научное познание
научный анализ
22. Событие или явление, которое является основанием для заключения или
подтверждения - это...
научная теория
объект исследования
научный факт
предмет исследования
23. Сколько задач в научно-исследовательской деятельности
5
7
3
6
24. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты
презентация
макет
дизайн слайдов
шаблон
25. Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения
- это...
Объект исследования
Предмет исследования
Принцип
Актуальность
26. Как называется программа для создания буклетов, визиток, календарей?
MS Word
Paint
MS Publisher
MS PowerPoint
27. Как называется программа для создания текстовых документов?
MS Word
Paint
MS Publisher
MS PowerPoint
28. Как создать файл презентации на рабочем столе? Укажите верный путь:
Правая кнопка мыши – Создать – MS PowerPoint
Левая кнопка мыши – Создать - MS PowerPoint
Пуск – Создать - MS PowerPoint
Создать - MS PowerPoint
29. Макет слайда определяет, как будут размещаться на слайде различные объекты.
Какие?
заголовок
текст
растровые рисунки
все перечисленное
30. Как вставить текст в презентацию? Укажите верный путь:
Скопировать текст – Открыть презентацию – Выбрать нужный слайд –Нажать на
правую кнопку мыши – Вставить
Нажать на правую кнопку мыши – Вставить
Скопировать текст – Выбрать нужный слайд – Вставить

4.

Вставить
31. Социальные проекты по срокам реализации различаются как:
А. микропроекты;
Б. малые проекты;
В. Мегапроекты
32. По направлению деятельности социальные проекты подразделяются на следующие
типы:
А. культурные;
Б. квази-проекты;
В. Благотворительные;
Г. Научно-технические;
Д. Образовательные;
Е. Кредитные
33. Инновационные проекты определяются как:
А. социальные проекты, осуществляемые в рамках государственной социальной
политики, финансовое обеспечение которых базируется из соответствующих
бюджетов
Б. социальные проекты, имеющие целью извлечение прибыли
В. форма представления индивидуальной инициативы, получающей признание
окружающих, не требующих внешнего финансирования и осуществляемая из
подручных средств
Г. внедрение принципиально новых разработок в области социального
обслуживания населения
34. Малые проекты характеризуются как:
А. проекты, решающие задачи экологического характера, направленные на
сохранение и использование культурного достояния
Б. Проекты, решающие задачи, связанные с предоставлением образовательных
услуг
В. проекты, способом финансового обеспечения которых является кредит
Г. проекты, не предусматривающие большого числа потребителей, простые в
управлении, не требующие крупного финансирования
35. Установите последовательность этапов жизненного цикла проекта:
А. предварительный контроль.
Б. составление бюджета.
В. планирование проекта
Г. разработка концепции проекта
Д. коррекция проекта по итогам мониторинга
Е. защита проекта
Ж. оценка жизнеспособности проекта
З. этап реализации проекта
И. Завершение работ и ликвидация проекта
36. Социальный проект определяется как:
А. регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта по одной и
той же методике
Б. отзыв эксперта на материалы, предоставляемые ему для изучения, который
содержит положительные и отрицательные характеристики
В. сконструированное социальное нововведение, целью которого является
создание, модернизация или поддержание в изменяющейся среде материальной и
духовной ценности
37. К современным концепциям социально-проектной деятельности относят
следующие направления:

А. объектно-ориентированный подход Б. структурно-функциональный
В. Бихивеористкий Г. проблемно-ориентированный
Д. постструктуралисткий Г. Субъектно-ориентированный
38. По каким признакам оценивается проект в организационном отношении:
А. творчество проектанта
Б. возможность выражать социальный заказ
В. масштаб, размер проекта
Г. непротиворечивость нравственным нормам
Д. сроки реализации
Е. научная основа
Ж. Качество
3. ресурсное обеспечение
39. Выделите разновидности метода мозговой атаки:
А. метод фокальных объектов
Б. метод комиссий
В. организационно-деятельностная игра
Г. метод соотнесенной оценки
Д. метод фокус-групп
Е. метод стимулирования наблюдения
40. Метод мозговой атаки характеризуется как:
А. имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях путем
игры по заданным или вырабатываемым участниками игры правилами
Б. способ коллективной мыслительной работы, имеющей целью нахождение
нетривиальных решений обсуждаемой проблемы и строящейся на снятии барьеров
критичности
В. способ конструирования нового объекта путем применения к нему свойств
других объектов.
41. Основоположником метода проектов в обучении был:
1. К.Д. Ушинский;
2. Дж. Дьюи;
3. Дж. Джонсон;
4. Коллингс.
42. Какое из приведённых определений проекта верно:
1. проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени,
направленная на достижение определенного результата/цели, создание
определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по
ресурсам и срокам;
2. проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения
какой-либо цели;
3. проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс
создания реально возможных вариантов продуктов будущего;
4. проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных
на создание определённого продукта или услуги для потребителей.
43. Соотнесите определения и типы проектов:
1. совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность
учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какойлибо проблемы, значимой для участников проекта; 1. социальный проект;
2. это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность
учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационнокоммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель,
согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников
проекта. 2. учебный проект;
44. 3. самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое
решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию
школьного
сообщества
с
властными
структурами
и
общественностью; 3. телекоммуникационный проект.
45. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности:
1. смешанные;
2. краткосрочные;
3. годичные
4. мини-проекты.
46. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся:
1. поисковый;
2. ролевой;
3. информационный;
4. творческий.
47. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются):
1. формирование специфических умений и навыков проектирования;
2. личностное развитие обучающихся (проектантов);
3. подготовленный продукт работы над проектом;
4. все вышеназванные варианты.
48. 13. Какой из перечисленных характеристик объект не обладает:
1. доступность;
2. временность;
3. последовательность разработки;
4. уникальность продукта, услуги, результата.
49. Что является ключевым при оценке проекта:
1. выявленная актуальная проблема;
2. конкретный полученный продукт;
3. проверенные источники информации;
4. тщательно продуманный план.
50. К какому умению относятся умение отстаивать свою точку зрения, умение
находить компромисс:
1. рефлексивное;
2. поисковое;
3. менеджерское;
4. коммуникативное.
51. К какому умению относятся умение выдвигать гипотезы, умение устанавливать
причинно-следственные связи:
1. рефлексивное;
2. поисковое;
3. менеджерское;
4. коммуникативное.
52. К какому навыку (умению) относятся умение коллективного планирования, умение
взаимопомощи в группе в решении общих задач:
1. навыки оценочной самостоятельности;
2. навыки работы в сотрудничестве;
3. менеджерские умения и навыки;
4. презентационные умения и навыки.
53. К какому навыку (умению) относятся навыки монологической речи, умение
использовать различные средства наглядности при выступлении:
1. навыки оценочной самостоятельности;

2. навыки работы в сотрудничестве;
3. менеджерские умения и навыки;
4. презентационные умения и навыки.
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Понятие «проект» и его определение.
2. Сущность «управления проектами». Базовые варианты схем управления
проектами.
3. Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента.
4. Функции проектного менеджмента и их характеристика.
5. Классификация типов проектов.
6. Цель и стратегия проекта.
7. Проектный цикл.
8. Подсистемы управления проектами.
9. Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, предварительная
проработка целей и задач проекта, предварительный анализ осуществляемости
проекта, ходатайство о намерениях.
10. Прединвестиционная фаза проекта: прединвестиционные исследования, проектный
анализ, оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта, техникоэкономическое обоснование проекта, бизнес-план.
11. Организационные структуры управления проектами.
12. Источники и организационные формы финансирования проектов.
13. Организация проектного финансирования.
14. Маркетинг проекта.
15. Разработка проектной документации.
16. Экспертиза проекта.
17. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
18. Исходные данные для расчета эффективности инвестиционных проектов.
19. Основные показатели эффективности проекта.
20. Оценка эффективности проекта.
21. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта.
22. Управление стоимостью проекта.
23. Контроль и регулирование проекта.
24. Завершение проекта.
25. Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования
ресурсов проекта.
26. Управление закупками ресурсов проекта.
27. Управление поставками
28. Управление запасами.
29. Управление командой проекта.
30. Анализ проектных рисков.
31. Методы снижения рисков.
32. Организация работ по управлению рисками.
33. Корпоративные системы управления проектами

Примерный билет к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Основы проектной деятельности"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№1

1. Понятие «проект» и его определение
2. Разработка проектной документации
.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов
1. Проектный цикл.
2. Подсистемы управления проектами.
3. Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, предварительная
проработка целей и задач проекта, предварительный анализ осуществляемости
проекта, ходатайство о намерениях.
4. Прединвестиционная фаза проекта: прединвестиционные исследования, проектный
анализ, оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта, техникоэкономическое обоснование проекта, бизнес-план.
5. Организационные структуры управления проектами.
6. Источники и организационные формы финансирования проектов.
7. Организация проектного финансирования.
8. Маркетинг проекта.
9. Разработка проектной документации.
10. Критерии формирования оценок при представлении реферата
11. 1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и
заключение – 3 б.
12. 2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность
анализировать разные точки зрения – 3 б.
13. 3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного
языка и с представлением презентации – 4 б.
14. Максимальное количество баллов – 10.
15. Оценочный лист реферата
16. 8-10 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата,
выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную
часть и заключение. В основной части: логично, связно и полно доказывается
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части; для выражения своих мыслей не пользуется
упрощённо-примитивным языком; демонстрирует полное понимание проблемы;
представлена презентация к докладу; все требования, предъявляемые к заданию
выполнены.

17. 6-7 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части
логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис;
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной
части; представлена презентация к докладу; для выражения своих мыслей студент
не пользуется упрощённо-примитивным языком.
18. 4-5 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме
выступления; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно
логично (убедительно) и последовательно; заключение выводы не полностью
соответствуют содержанию основной части; представлена презентация к докладу,
но имеются грамматические ошибки; язык работы в целом не соответствует
уровню IV курса.
19. 2-3 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме
реферата; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно; в заключении выводы не полностью
соответствуют содержанию основной части; язык работы в целом не соответствует
уровню IV курса.
20. 1 - Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата; в основной
части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из
основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и
заключение; язык работы можно оценить как «примитивный».
21. 0 - Работа написана не по теме; в работе один абзац и больше позаимствован из
какого-либо источника.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического

навыка
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /
«зачтено»
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Антонов, Г.Д. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П.
Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2018. - 64 c.
2. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И.
Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c.
3. Верзух, Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Э.
Верзух. - М.: Диалектика, 2019. - 480 c.
4. Вольфсон, Б.И. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.И. Вольфсон. СПб.: Питер, 2017. - 144 c.
5. Иванов, П.В. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. - Рн/Д:
Феникс, 2018. - 102 c.
6. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В.
Воронцова и др. - СПб.: Лань, 2019. - 400 c.
Дополнительные источники:
1. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л.
Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - М.: Инфра-М, 2017. - 320 c.
2. Тихомирова, О.Г. Управление проектами: практикум: Учебное пособие / О.Г.
Тихомирова. - М.: Инфра-М, 2016. - 320 c.
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.orq
http://fcior.edu.ru
http://window.edu.ru
Министерство экономического развития РФ - www.economy.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба - ФАС России - www.fas.gov.ru
Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Ауд. № 18
Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; доска
магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity,
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart
2013; Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и
авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС
«Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому
образованию, а также по естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных
пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2016

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы экономической деятельности предприятий легкой промышленности,
менеджмент и маркетинг»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 часа). Форма промежуточной аттестации – зачет

Очная форма обучения
Курс

3

Семестр

6

Лекции

28

Практические
занятия

(семинарские)

14

Лабораторные занятия

-

Консультации

-

Итого аудиторных занятий

42

Самостоятельная работа

30

Курсовая работа

-

Экзамен

-

Зачет
Общее количество часов

зачёт
72

2. Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основами менеджмента и
маркетинга и привитии им определенных теоретических и практических навыков в данных областях.
Задачи изучения дисциплины включают рассмотрение основных понятий менеджмента и
маркетинга, а также изучение основных целей, направлений и задач данных сфер деятельности.
Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» изучается студентами физико-технологического
факультета, обучающимися по специальности «Конструирование швейных изделий» с целью
повышения уровня их теоретической ориентации и практической подготовки к решению вопросов
управления организацией, изучения рынка и воздействия на него.

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина профессионального цикла базовой части Б1.О.18.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в результате освоения дисциплины «Экономика». Также возможна опора на курсы
«Организация швейного производства», «Управление трудовым коллективом», «Менеджмент и
маркетинг в индустрии моды» и т.д.
4.

Требования

к

результатам

освоения

дисциплины

(компетенции

обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
Общим средством контроля является введенная в университете балльно-рейтинговая система оценки
успеваемости студентов специалитета и направлений бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:




способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2);
способность участвовать в маркетинговых исследованиях, проводить сравнительную оценку
изделий легкой промышленности (ОПК-2).

Коды
компетенций

Содержание компетенций

УК-1

Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач

УК-2

Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

ОПК-2

Способность участвовать в маркетинговых исследованиях, проводить
сравнительную оценку изделий легкой промышленности

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями
ОПОП

Коды компетенций
ОПОП

УК-1

Планируемые результаты обучения, соответствующие
формируемым компетенциям ОПОП

Знать:
 основы поиска, критического анализа и синтеза
информации;
 основы применения системного подхода для
решения поставленных задач.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации.
Владеть:
- навыками применения системного подхода для решения
поставленных задач.

УК-2

Знать:
 методы определения круга задач в рамках поставленной
цели.
Уметь:
 выбирать
оптимальные
способы
решения
поставленных, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
- навыками выбора оптимальных способов решения
поставленных задач.

ОПК-2

Знать:
 особенности
проведения
маркетинговых
исследований;
 методы проведения маркетинговых исследований.
Уметь:

проводить сравнительную оценку изделий легкой
промышленности.
Владеть:
- навыками проведения сравнительной оценки изделий
легкой промышленности.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
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Самостоятельная работа
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среда

2

Признаки и законы
организации.
Виды организаций
и
способы
их

работе.
4

Реферат

1,2,6,9

создания.
Основные
внутриорганизацио
нные процессы.
Классификация
организаций.

5.

Связующие
процессы

2

2

в

менеджменте.

Коммуникации и
информация
в
организации.
Коммуникационны
й процесс и его

2

Основные функции

2

-

менеджмента.

Структура

1,2,3,5,6

вопросы к
рубежной
контроль
ной

базовые элементы.
Управленческие
проблемы
и
причины
их
возникновения.
Принятие решений
в менеджменте.
6.

Конспект,

работе.

2

Реферат

2

Конспект,

1,2,6,7

организации.
Характерные
особенности
организационных
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(штабные)
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7.

Социальные
основы и процесс
управления
маркетингом.

2

-

Маркетинг
как
научно-прикладная
дисциплина.
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развития

вопросы к
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контроль
ной

4,5,9
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2

-

в

Цена и факторы ее
определяющие.
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0
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Примечание:
Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
При использовании индивидуальной траектории в рамках индивидуального
учебного плана подготовки студента, изучение данной дисциплины может
осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы
дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других
элементов ЭИОС СОГУ
6. Образовательные технологии.
Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, используются
различные образовательные технологии:
- традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием
современных интерактивных технологий;
- лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.
- онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч
или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника (Zoom, Meet, Skype, Webex и др.);
- доклад (реферат) – студент готовит краткое сообщение по вопросу темы,
оформляет работу в соответствии с требованиями и сдает ее преподавателю;
- видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Технология электронного обучения - реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ (при использовании ресурсов ЭБС), в ходе проведения
автоматизированного тестирования и т. д.
Лекции, лекции-беседы, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Используются
интерактивные
методы
обучения:
творческие
исследовательский метод обучения, круглые столы, диспуты, семинары.

№/п
.

Тема

Вид
занятия

Колич
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часов

Активные
формы

задания,

Интерактивные
формы
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концепций

и Практиче
ское

2
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2.

Основные

модели Практиче
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2
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Организация. Внешняя Практиче
и внутренняя среда ское

2

Исследование
проблемных
вопросов темы
Круглый стол

Семинар

организации.
4.

Связующие процессы в Практиче
ское
менеджменте.

2

5.

Система

Практиче
ское

2

Практиче
рынка и особенности ское

2

Семинар в
диалоговом
режиме

2

Творческие
задания

маркетинговой
информации

Творческие
задания
Семинар

и

маркетинговая

среда

фирмы.
6.

Сегментирование

позиционирования
товара на рынке.
7.

Разработка товаров
и

проблемы

жизненного

Практиче
ское

цикла

товара.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения
всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью (для
очной формы обучения 58 часов) и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического, правового и статистического материала для подготовки
к семинарским занятиям;
- подготовки к зачету.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость
содержатся в разделе 5, табл. 5.1.
Все виды самостоятельной работы по темам дисциплины могут осуществляться
индивидуально или командой (от 2 до 5 обучающихся, в зависимости от сложности
выполняемого задания). Члены команды распределяют между собой функции по сбору
исходных данных, их обработки и анализу, подготовке презентационных материалов, при
необходимости консультируясь с преподавателем. Задания практико-ориентированного
характера выполняются на основе статистических или отчетных данных (актуальных на
момент проведения исследования) с учетом специфики деятельности хозяйствующего
субъекта, особенностей региона, в соответствии с целями определенными настоящей
учебной дисциплины.
Методические рекомендации по написанию рефератов (докладов)
Реферат (доклад) - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое
изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов,
специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и
способствует приобщению студентов к научной деятельности.
Последовательность работы:
1.
Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе
его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.
2.
Планирование исследования. Включает составление календарного плана
научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план
исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы,

разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение
исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая
разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования;
литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре
и т. п.).
План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в
себя: введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи
исследования; основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.
3.
Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы
следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует
зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.
Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной
проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только
подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.
4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:
систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить
свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание
понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать
определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
окончательно уточнить структуру реферата.
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется
придерживаться следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить
сущность проблемы, ее логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно
(по схеме: тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая
истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; Писать
осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными
выражениями.
Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных
для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге
стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом
редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц
должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм,
шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный.
Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть
сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху
каждой страницы справа.
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.
Библиографический список составляется на основе источников, которые были
просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает
самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его
подготовки и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература

размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные
документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической
печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.
Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации
Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно
использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации.
Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы.
На слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для
чтения на расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше
выделить.
Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае
цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм.
Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации.
Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное
появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в
первую очередь, заголовка слайда, а затем — текста по абзацам. При этом если
несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно
оставаться на экране.
Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать
темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который
содержит активный рисунок.
Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем
распечатать их и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно
распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала.
Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и
обратить внимание на стилистическую грамотность.
Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному
слайду в случае необходимости.
Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации:
1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта,
ФИО и научного руководителя.
2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования.
3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть
написана на экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать
и задачи. Задачи могут быть представлены и на следующем слайде.
4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например,
в виде графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов
и методик.
5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость проекта.
Суть решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм,
графиков, фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть
представления проекта должно быть создано несколько слайдов.
6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту
тему также должно быть несколько слайдов.

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты проекта целесообразно поместить
на отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а
лаконично изложить суть значимости проекта или полученных результатов
исследования.
Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом
«Спасибо за внимание!».
Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине
«Основы экономической деятельности предприятий лёгкой промышленности:
менеджмент и маркетинг»
Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с
учебными текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется
рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор
изучаемого материала, решаются задачи из практикума, разбирается каждый конкретный
пример.
В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические
вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы
занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на
основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации
элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной
взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в
студентах их сообразительность.
Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки:
тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и
примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов
группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной
обстановки.
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.
Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.
Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для
закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную
работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать
краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом,
даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли
раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель
имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить
готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность
основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что
разобран на занятии.

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов
на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным
учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую
проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие
развернутого ответа.
Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными,
конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее
пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов
логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные
примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и
этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.
Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для
того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа
конкретного студента.
Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля
знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами,
позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки
результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий
срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы,
определить направления для индивидуальной работы с каждым.
Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в
аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).
Методические рекомендации по использованию информационнокоммуникационных технологий обучения
Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные
(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные
временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность,
информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время
занятий.
Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою
методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные как
общекультурные, так и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор
актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между
преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах,
коллективно обсуждать определенный темами материал, а также инициировать
самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических
занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в
творческом развитии студентов.

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения
более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый
взгляд, малозначительные вопросы.
Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний
студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из
обозначенных программой разделов.
Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых
имеются абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени
раскрывающий сущность вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача
студентов определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов. В
тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного
тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из
многообразия вариантов.
Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по
дисциплине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в
разделе 8 РПД.
8.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной
аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических
занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по
подготовке устных докладов, написанию рефератов, подготовку презентаций и
обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах.
Виды контроля.
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня
усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного
года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе
учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего
контроля выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также короткие
(до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки
наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для
выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным
разделам – учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала
модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью
определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра
проводится два таких контрольных мероприятия по графику.

Темы и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
Тематика рефератов (для формирования компетенций УК-1, УК-2, ОПК-2)
Сущность управления организацией.
Предмет и метод менеджмента.
Основные направления работы менеджера.
Сущность и содержание управленческих функций.
Сущность управленческих подходов на различных этапах развития общественного
производства.
6. Анализ периодизации менеджмента.
7. Признаки и законы организации.
1.
2.
3.
4.
5.

8. Виды организаций и способы их создания.
9. Основные внутриорганизационные процессы.
10. Классификация организаций.
11. Структура организации. Характерные особенности структур.
12. Власть и влияние. Соотношение понятий.
13. Виды полномочий. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия.
14. Коммуникации и информация в организации.
15. Коммуникационный процесс и его базовые элементы.
16. Управленческие проблемы и причины их возникновения.
17. Принятие решений в менеджменте.
18. Внутриорганизационные конфликты.
19. Потребности и запросы работников.
20. Цели в менеджменте. Управление по целям.
21. Маркетинг как научно-прикладная дисциплина.
22. Основные стадии развития маркетинга.
23. Маркетинговые исследования и их разновидности.
24. Этапы маркетингового исследования.
25. Маркетинговая среда и ее составляющие.
26. Организационные структуры управления маркетингом.
27. Организация маркетинговой деятельности.
28. Сегментирование рынка, его цели, принципы и разновидности.
29. Цели и особенности позиционирования товара.
30. Товар в маркетинге. Характеристики товара.
31. Товарный ассортимент и товарная номенклатура.
32. Жизненный цикл товара и его стадии.
33. Проблемы конкурентоспособности товара.
34. Сертификация продукции.
35. Цена и факторы ее определяющие.
36. Рыночные методы формирования цены.

37. Модель процесса маркетинговых коммуникаций.
38. Реклама, ее цели и разновидности.
39. Сущность и функции товародвижения и сбыта.
40. Каналы сбыта: виды, выбор, построение и управление.
Оценочный лист защиты рефератов (докладов)
Наименование

Выявленные

показателя

недостатки и

Баллы

замечания
1. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЗОРА)
1. Грамотность изложения
и качество оформления
работы

0,5

2.
Самостоятельность
выполнения
работы,
глубина
проработки
материала, использование
рекомендованной
и
справочной литературы

0,5

3.
Обоснованность
и
доказательность выводов

1

Общая оценка за выполнение ИР

2

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА
1.Соответствие содержания
доклада
содержанию
работы

0,5

2.Выделение
мысли работы

основной

0,5

изложения

0,5

3.Качество
материала

Общая оценка за доклад

1,5

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
РАБОТЫ

Вопрос 1

0,5

Вопрос 2

0,5

Вопрос 3

0,5

Общая оценка за ответы на вопросы

1,5

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ

5

Перечень тем для подготовки презентаций (для формирования компетенций
УК-1, УК-2, ОПК-2)
1. Особенности менеджмента в современной России.
Представители школы научного управления.
Представители школы административного управления.
Представители школы человеческих отношений.
Профессиональные и личные качества работника, определяющие его поведение в
организации.
6. Экономико-правовые формы организации.
7. Модели организационной культуры организации.
8. Экономические, правовые, социальные и моральные основы власти.
9. Классификация стилей руководства организацией.
10. Эффективная организация делегирования полномочий.
11. Причины возникновения и распространения слухов и меры по их нейтрализации.
12. Значение управленческих решений и причины возникновения проблем в
управлении.
13. Конфликты: уровни возникновения, виды, причины и способы их разрешения.
14. Содержательные теории мотивации.
15. Процессуальные теории мотивации.
16. Стратегия и процесс ее формирования.
17. Стратегическое управление в условиях кризиса.
18. Эффективность управления и ее показатели.
19. Отечественный и зарубежный опыт управления.
20. Основные этапы становления и развития маркетинга.
2.
3.
4.
5.

21. Развитие маркетинга в отдельных сферах экономической жизни.
22. Эволюция маркетинга на уровне фирм при переходе к рынку.
23. Маркетинг в современной России.
24. Маркетинговая среда организации (на примере конкретной организации).
25. Традиционные и современные организационные структуры службы маркетинга.
26. Особенности организации маркетинговой деятельности организации (на примере
конкретной организации).

27. Товарная политика в России.
28. Цены в условиях конкуренции.
29. Цели, факторы и проблемы ценообразования.
30. Специфика и развитие средств распространения рекламы.
31. Особенности и тенденции современной рекламы в России.
32. Становление нового сбыта и торговли в России.

Критерии оценивания студента за подготовку презентации
К

4

3

Дизайн презентации

Содержание презентации

Кри
тер
ии/б
алл
ы

2

1

(требует доработки)

Четко
сформулирована цель и
раскрыта
тема
исследования.
В
краткой форме дана
полная информация по
теме исследования и
дан
ответ
на
проблемный
вопрос.
Даны
ссылки
на
используемые ресурсы.

Сформулиро
вана цель и тема
исследования.
Частично изложена
информация
по
теме исследования
и дан ответ на
проблемный
вопрос.
Даны
ссылки
на
используемые
ресурсы.

Сформулиров
ана цель и тема
исследования.
Содержание
полностью
не
раскрыто.
Информация по теме
исследования
неточна. Проблема
до конца не решена.
Не даны ссылки на
используемые
ресурсы.

Не
сформулирова
на цель и тема
исследования.
Проблема не
решена.

Соблюдается
единый
стиль
оформления.
Презентация красочная
и
интересная.
Используются эффекты
анимации,
фон,
фотографии.
В
презентации
присутствуют
авторские находки.

Соблюдаетс
я единый стиль
оформления.
Слайды просты в
понимании.
Используются
некоторые эффекты
и фон.

Не
соблюдается единый
стиль оформления.
Слайды просты в
понимании.
Эффекты и фон не
используется.

Не
соблюдается
стиль
оформления.
Слайды
просты
в
понимании.

Представление
презентации

Автор хорошо
владеет материалом по
теме
исследования.
Использует
научную
терминологию.
Обладает
навыками
ораторского искусства.
Полно
и
точно
цитируется
использованная
литература

Максимальное
презентацию - 4.

Автор
владеет
материалом
по
теме исследования,
но
не
смог
заинтересовать
аудиторию.
Недостаточно
цитируется
литература.

количество

баллов,

Автор
не
Предст
показал
авлены
компетентности
в искаженные
представлении
данные
презентации.
Использованные
факты не вызывают
доверия.
Недостаточно
цитируется
литература.

которое

студент

может

получить

за

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется
по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и
рубежного контроля.
Форма промежуточного контроля – зачет.
Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется
в соответствии с Положением СОГУ.1
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля

Макс.
кол-во баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит

25

 Выполнения заданий на практических занятиях

10

 Самостоятельных работ

15

1-я рубежная письменная контрольная работа

25

из:

1

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели
состоит из:

25

 Выполнения заданий на практических занятиях

10

 Самостоятельных работ

15

2-я рубежная письменная контрольная работа

25

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и
специалитета в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173)

Итого

100

Методика формирования результирующей оценки.2
В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ;
От 0 до 25 баллов – активная работа за данный период на семинарских
(практических) занятиях
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ;
От 0 до 25 баллов – активная работа за данный период на семинарских
(практических) занятиях
Промежуточный контроль:
Для зачета:
За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают «зачет».
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Сумма
баллов
56 - 100

Название
зачет

Числовой
эквивалент
зачет

Вопросы для подготовки к зачету (для формирования компетенций УК-1, УК2, ОПК-2)
1.

Управленческие отношения и их свойства.

2. Сущность и эволюция менеджмента.
3. Особенности организаций и управления ими до 1900 года.
4. Школа научного управления.
2

В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от
05.03.2018 г., пр.№ 47)

5. Административная (классическая) школа в менеджменте.
6. Школа человеческих отношений и ее развитие.
7. Основные подходы к управлению.
8. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента.
9. Особенности американского менеджмента.
10. Японский менеджмент.
11. Сравнительный анализ американского и японского менеджмента.
12. Концепция социального рыночного хозяйства.
13. «Шведский социализм».
14. Понятие и основные признаки организации.
15. Общая характеристика организации.
16. Внешняя среда организации.
17. Внутренняя среда организации.
18. Составляющие успеха организации.
19. Коммуникации и их виды.
20. Элементы процесса коммуникации.
21. Этапы процесса коммуникации.
22. Коммуникационные сети.
23. Проблемы в коммуникациях.
24. Решения в менеджменте.
25. Факторы, влияющие на процесс принятия решения.
26. Основные подходы к принятию решений.
27. Планирование как функция менеджмента.
28. Организация как функция менеджмента.
29. Мотивация как функция менеджмента.
30. Контроль в менеджменте.
31. Маркетинг и его роль в экономике.
32. Основные понятия маркетинга.
33. Управление маркетингом и управляющие по маркетингу.
34. Концепции управления маркетингом.
35. Цели системы маркетинга.
36. Основные принципы и методы маркетинга.
37. Этапы процесса управления маркетингом. Разработка комплекса маркетинга.
38. Система организации службы маркетинга.
39. Система маркетинговой информации.

40. Методы маркетинговых исследований.
41. Маркетинговая среда фирмы.
42. Микросреда фирмы.
43. Макросреда фирмы.
44. Потребительские рынки. Модель покупательского поведения.
45. Основные характеристики покупателей.
46. Процесс принятия решения о покупке.
47. Рынки предприятий. Поведение покупателей на рынке предприятий.
48. Факторы,

оказывающие

влияние

на

покупателя

товаров

промышленного

назначения.
49. Методы разработки целевого рынка.
50. Сегментирование рынка и его разновидности.
51. Мероприятия целевого маркетинга.
52. Варианты охвата рынка маркетинговыми мероприятиями.
53. Позиционирование товара на рынке.
54. Товар в маркетинге. Характеристики товара.
55. Маркетинговый подход к разработке новых товаров.
56. Этапы жизненного цикла товара.
57. Продвижение товаров и его виды.
58. Основные методы ценообразования.
59. Процесс управления ценами.
60. Методы распространения товаров.
Оценивание ответа студента на экзамене
Характеристика ответа
баллы
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 46-50
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки,
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 41-45
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты,
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные
и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен
и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика
и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но
и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
уровень не
достигнут» (менее
55 баллов)
Компетенции не

«Минимальный
уровень» (56-70 баллов)
Компетенции
сформированы.

«Средний уровень» (71-85
баллов)

Компетенции
сформированы.

«Высокий
уровень» (86100 баллов)

Компетенции

сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы.

Сформированы базовые
структуры знаний.

Умения фрагментарны и
носят репродуктивный
характер.

Демонстрируется низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Знания обширные,
системные.

Умения носят
репродуктивный характер,
применяются к решению
типовых заданий.

Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого практического
навыка.

сформирован
ы.

Знания
твердые,
аргументиров
анные,
всесторонние.

Умения
успешно
применяются
к решению
как типовых,
так и
нестандартны
х творческих
заданий.

Демонстрируе
тся высокий
уровень
самостоятель
ности,
высокая
адаптивность
практическог
о навыка
Описание критериев оценивания
Обучающийс
я демонстрирует:

Обучающийся
демонстрирует:

Обучающийся
демонстрирует:

существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;

- знания
теоретического
материала;

- знание и
понимание основных
вопросов контролируемого
объема программного
материала;

- неполные ответы
- допускаются на основные вопросы,
принципиальные
ошибки в ответе,
ошибки при ответе
недостаточное понимание
на основные вопросы сущности излагаемых
билета, отсутствует
вопросов;
знание и понимание
- неуверенные и
основных понятий и
неточные ответы на

- твердые знания
теоретического материала.
-способность
устанавливать и объяснять
связь практики и теории,
выявлять противоречия,

Обуча
ющийся
демонстрируе
т:
глубокие,
всесторонние
и
аргументиров
анные знания
программного
материала;
полное

категорий;
непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
- отсутствие
умения выполнять
практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
- отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень
контактности.

дополнительные вопросы; проблемы и тенденции
развития;
- недостаточное
владение литературой,
- правильные и
рекомендованной
конкретные, без грубых
программой дисциплины; ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение без
грубых ошибок решать
- умение решать
практические задания,
практические задания,
которые следует
которые следует
выполнить.
выполнить;
- владение
основной литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
- наличие
собственной обоснованной
позиции по обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов билета,
присутствует
неуверенность в ответах на

понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматривае
мых
процессов и
явлений,
точное знание
основных
понятий в
рамках
обсуждаемых
заданий;
способность
устанавливать
и объяснять
связь
практики и
теории;
логически
последователь
ные,
содержательн
ые,
конкретные и
исчерпывающ
ие ответы на
все задания
билета, а
также
дополнительн
ые вопросы
экзаменатора;
умение
решать
практические
задания;
свободное
использовани
е в ответах на
вопросы
материалов
рекомендован

ной основной
и
дополнительн
ой
литературы.

Оценка

Оценка
«неудовлетво «удовлетворительно» /
рительно» /не
«зачтено»
зачтено

Оценка «хорошо»
/ «зачтено»

Оценк
а «отлично» /
«зачтено»

Примеры тестовых заданий (УК-1, УК-2, ОПК-2)
Процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того,
чтобы сформулировать и достичь цели организации.
регулирование;
координации;
+управление.

Отношения, возникающие по поводу управления.
+управленческие;
социальные;
экономические.

Основные группы свойств отношений управления.
общие;
конкретно-прикладные;
+верно и то, и другое.

Менеджмент обычно рассматривают в качестве.
науки и практики управления;
организации управления фирмой;
процесса принятия управленческих решений;
+верны все варианты.

Разновидность менеджмента, связанная с выбором перспективных целей развития
организации и закреплением их в долгосрочных планах.
+стратегический;
инновационный;
административный;
экологический;
менеджмент персонала;
производственный менеджмент;
финансовый менеджмент.

Разновидность менеджмента, связанная с распределением заданий между исполнителями
и контролем за их выполнением.
стратегический;
инновационный;
+административный;
экологический;
менеджмент персонала;
производственный менеджмент;
финансовый менеджмент.

Разновидность менеджмента, связанная с управлением производством.
стратегический;
инновационный;
административный;
экологический;
менеджмент персонала;
+производственный менеджмент;
финансовый менеджмент.

Разновидность менеджмента, связанная с управлением человеческими ресурсами.
стратегический;

инновационный;
административный;
экологический;
+менеджмент персонала;
производственный менеджмент;
финансовый менеджмент.

Разновидность менеджмента, связанная с управлением разработкой и внедрением
инноваций.
стратегический;
+инновационный;
административный;
экологический;
менеджмент персонала;
производственный менеджмент;
финансовый менеджмент.

Разновидность менеджмента, связанная с организацией предупреждения и устранения
вредных воздействий производства на окружающую среду.
стратегический;
инновационный;
административный;
+экологический;
менеджмент персонала;
производственный менеджмент;
финансовый менеджмент.

Разновидность
организации.

менеджмента,

стратегический;
инновационный;
административный;

связанная

с

управлением

финансовыми

ресурсами

экологический;
менеджмент персонала;
производственный менеджмент;
+финансовый менеджмент.

Ниже приведены основные этапы развития управления. Выделите этап, на котором
произошло формирование менеджмента как профессионального вида управленческой
деятельности.
светско-административная революция;
+зарождение профессионального управления;
религиозно-коммерческая революция;
производственно-строительная революция;
бюрократическая революция.

Ниже приведены основные этапы развития управления. Выделите этап, на котором
произошло зарождение управления.
светско-административная революция;
зарождение профессионального управления;
+религиозно-коммерческая революция;
производственно-строительная революция;
бюрократическая революция.

Ниже приведены основные этапы развития управления. Выделите этап, теоретической
базой которого стала концепция рациональной бюрократии, разработанная Максом
Вебером.

светско-административная революция;
зарождение профессионального управления;
религиозно-коммерческая революция;
производственно-строительная революция;
+бюрократическая революция.

На каком этапе развития находится современный менеджмент?

технократический;
рыночный;
+социальный.

Процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для
формулирования и достижения целей организации – это.
политика;
+управление;
координация.

Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого хотела бы добиться
группа, работая сообща – это.
+цель;
технология управления;
система.

Единство, состоящее из взаимосвязанных частей, каждая из которых привносит что-то
конкретное в уникальные характеристики целого – это.
объект управления;
процесс управления;
+система.

Процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления с
целью обеспечения его эффективного функционирования и развития это.
+управление;
координация;
регулирование.

Экономические условия, потребители, правительственные органы, общественные взгляды,
конкуренция и др. составляющие это элементы.
внутренней среды организации;
+внешней среды организации;
неверно ни то, ни другое.

Цели, задачи, структура, технологии и персонал – это элементы:
+внутренней среды организации;
внешней среды организации;
неверно ни то, ни другое.

В японской практике горизонтальное перемещение по службе – это.
повышение квалификации персонала;
планирование персонала;
+ротация персонала.

Укажите первоначальный этап жизненного цикла организации.
старение;
обновление;
юность;
+детство;
зрелость.

Школа научного управления начинается с теории.
+Ф. Тейлора;
А. Файоля;
Г. Форда.

Какие новые управленческие положения разработал А. Файоль?
рассмотрел основные теории мотивации;
+разработал 14 принципов управления;
сформулировал
производства.

основные

условия

достижения

максимальной

эффективности

В истории западного менеджмента школа человеческих отношений ассоциируется.
с управлением производством продукции;

с разработкой принципов эффективного управления организацией;
+с экспериментами.

Какой из нижеперечисленных принципов управления производством сформулирован Г.
Эмерсоном в книге «Двенадцать принципов производительности»?
Разделение труда;
Скалярная цепь;
+Диспетчеризация работы.

В чем состоит сущностная особенность американского менеджмента?
+в индивидуализме;
в коллективизме;
в сочетании принципов индивидуализма и коллективизма.

В чем состоит сущностная особенность японского менеджмента?
в индивидуализме;
+в коллективизме;
в сочетании принципов индивидуализма и коллективизма.

Планы составляются на более длительный период.
на фирмах США;
+на фирмах Японии.

В какой из стран роль государства в экономике значительней?
США;
+Япония.

На фирмах какой страны функционирует система «пожизненного найма»?
США;
+Япония;
Россия.

Для фирм какой из стран характерна система «продвижения по горизонтали» посредством
ротации персонала?
США;
+Япония;
Россия.

Ускоренное продвижение по службе характерно для работающих:
+на фирмах США;
на фирмах Японии;
верно и то, и другое.

Система контроля качества продукции по результатам производства характерна:
+для фирм США;
для фирм Японии;
для фирм обеих стран.

Система контроля качества продукции, основанная на постоянном контроле процесса
производства всеми работниками, характерна.
для фирм США;
+для фирм Японии;
для фирм обеих стран.

Культура поведения, основанная на индивидуализме, характерна.
+для фирм США;
для фирм Японии;
верно и то, и другое.

Коллективистская культура поведения характерна.
для фирм США;
+для фирм Японии;

верно и то, и другое.

Механизм единоличного принятия
характерны для руководителей фирм

решений

и

индивидуальная

ответственность

+США;
Японии;
верно и то, и другое.

Механизм коллективного принятия решений и коллективная ответственность характерны
для руководителей фирм
США;
+Японии;
верно и то, и другое.

На чем основаны модели социального рыночного хозяйства и шведского социализма?
на сильном социальном государстве;
на введении индикативного планирования;
+верно и то, и другое.

Каковы основные приоритеты социального государства?
предоставление трудоспособным гражданам возможности зарабатывать средства любыми,
не противоречащими закону способами;
предоставление нетрудоспособным гражданам возможности существовать достойно;
+верно и то, и другое.

Научная школа исходит из следующего постулата «Залог успеха организации…»:
работа менеджера;
+организация труда рабочего;
отношения между руководителем и рабочими;
все вышеперечисленное.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1. Баландина О.В. Основы менеджмента: учебное пособие для студентов среднего
профессионального образования: / О.В. Баландина, Н.В. Локтюхина, С.А. Шапиро. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 253 с.: табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574371
2. Воронин

А.Ю.

О.В. Сересева,
университет.

Основы

менеджмента:

Л.И. Чурина;
–

учебное

Новосибирский

Новосибирск:

пособие:

/

А.Ю. Воронин,

государственный

Новосибирский

технический

государственный

технический

университет, 2018. – 119 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575299
3. Калужский М.Л. Маркетинг: учебник: / М.Л. Калужский. – Изд. 2-е. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598991
4. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для вузов / И. В. Липсиц [и др.]. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-01165-4.

—

Текст:

электронный

//

ЭБС

Юрайт

[сайт].

—

URL: https://urait.ru/bcode/450381
5. Менеджмент:

учебник

для

вузов /

Ю. В. Кузнецов

[и

др.];

под

редакцией

Ю. В. Кузнецова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/450343
6. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: учебное пособие: / Ю.В. Морозов. – 8-е изд. –
Москва: Дашков и К°, 2018. – 148 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573185
7. Одинцов А. А. Основы менеджмента: учебное пособие для вузов / А. А. Одинцов. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04814-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/453045
8. Пичурин И.И. Основы маркетинга: Теория и практика / И.И. Пичурин, О.В. Обухов,
Н.Д. Эриашвили. – Москва: Юнити, 2015. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
9. Синяева

И. М. Маркетинг:

учебник

для

академического

бакалавриата /

И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство

Юрайт, 2019. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02621-4. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431801
10. Экономика и управление на предприятии: учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов,
В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; под общ. ред. А.П. Агаркова. – Москва: Дашков и К°,
2020. – 400 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188
б) дополнительная литература
1. Грозова О.С. Общий менеджмент: учебное пособие / О.С. Грозова; Поволжский
государственный

технологический

университет.

Поволжский

государственный

технологический университет, 2017. – 96 с. :ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477379
2. Дорофеева Л.И. Основы теории управления: учебник и практикум для среднего
профессионального образования и бакалавриата: [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 424 с.: ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
3. Ким С.А. Теория управления: учебник / С.А. Ким. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 240
с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306
4. Кузьмина Е. Е. Маркетинг: учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-9916-9118-5.

—

Текст:

электронный

//

ЭБС

Юрайт

[сайт].

—

URL: https://urait.ru/bcode/450493
5. Люханова С.В. Менеджмент организации: учебное пособие: [16+] / С.В. Люханова. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 332 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200
в) Интернет-ресурсы
Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ):
- библиотеке e-library,
- электронной библиотеке диссертаций РГБ,
- университетской библиотеке online;

собственным библиографическим базам данных:
- электронному каталогу,
- электронной картотеке газетно-журнальных статей,
- электронной картотеке авторефератов диссертаций и диссертаций.
Рекомендуемые интернет-адреса по курсу «Менеджмент и маркетинг»:

1. Дорофеева

Л.И.

Менеджмент:

конспект

лекций.

https://www.bookol.ru/delovaya_literatura_main/upravlenie,_podbor_personala/165929/fullt
ext.htm

2. Зарецкий А.Д. Менеджмент: учебник /А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. — М.: КНОРУС,
2016. — 268 с. https://static.my-shop.ru/product/pdf/208/2077715.pdf

3. Козлова О.А. Основы маркетинга: Учебное пособие для бакалавров вузов.
Нижневартовск:

Изд-во

Нижневарт.

гос.

ун-та,

2016.

–

122

с.

https://www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1807/Kozlova%20O.A.%20Osnovi%20marketinga%20%20uch.%20posobie%20-%202016.pdf
https://www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1807/Kozlova%20O.A.%20Osnovi%20marketinga%20%20uch.%20posobie%20-%202016.pdf

4. Короткий

С.

В.

Менеджмент.

Учебное

пособие.

https://fictionbook.ru/author/s_v_korotkiyi/menedjment_uchebnoe_posobie/read_online.htm
l

5. Менеджмент: учебное пособие / Глазов М.М. и др. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб.:
Астерион,

2013.

–

419

с.

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_60f738c6661a4e36bb95932fe5d02ef6.pdf

6. Минко И.С., Степанова А.А. Маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С. Минко: СПб.:
НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. 155 с. https://books.ifmo.ru/file/pdf/1456.pdf

7. Панкрухин, Александр Павлович. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся по
специальности 061500 «Маркетинг»/ А.П. Панкрухин; Гильдия маркетологов. – 4-е
изд., стер. – М.: Омега. Л, 2006. – 656 с. http://pankrukhin.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/01/pankrukhin-marketing.pdf
г) современные профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, электронные образовательные ресурсы
1.
2.

Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/).
Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/).

3.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. –
URL: http://www.elibrary.ru.
4.
Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://biblio-online.ru.
5.
Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
6.
ЭБС"Консультант студента" (https:// www.studmedlib.ru).
7.
Статистическая база данных «Росстат» (https://rosstat.gov.ru/).
10. Материально-техническое оснащение дисциплины
Проведение занятий лекционного типа предполагается в учебной аудитории № 317
(учебный
корпус
физико-технического
факультета),
в
которой
имеются:
преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска;
учебно-наглядные пособия; мультимедийный комплекс (проектор, экран); ноутбук;
колонки.
Проведение занятий семинарского типа предполагается в учебных аудиториях
№317 и № 314 (учебный корпус физико-технического факультета), в которых имеются:
преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска,
мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки. Эти же аудитории
используются для выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости.
Проведении рубежного тестирования предполагается в компьютерном классе №
208 (учебный корпус физико-технического), в котором имеются: преподавательский стол,
преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный
комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК для обучающихся.
Студенты, имеют доступ к учебным и научным фондам библиотеки СОГУ, а также
к электронным библиотечным ресурсам. Читальный зал библиотеки оснащен столами,
стульями, ПК для обучающихся.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.

Windows 8.1 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г

Office Standard 2016

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.

Office Standard 2010

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г

Антивирусное
программное обеспечение
KasperksyTotalSecurity

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02.2018 до
14.03.2019 г.

Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о
вопросов для контроля
государственной регистрации программы для
знаний»
ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
Система тестирования
Sunrav WEB Class

№468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин
Р.Т.(бессрочно)

КонсультантПлюс

№430-2017/614 от11.01.2017 г.
ООО «Фаст-Информ» (бессрочно)

Гарант

№05/18 от 01.02.2018 г. действителен до
31.12.2018 г., ООО Регион-15

Система поиска текстовых
заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»

№676 от 27.12.2017, действителен до 31.12.2018,
№795 от 26.12.2018, действителен до 31.12.2019
с ЗАО «Анти-Плагиат»

11. Лист обновления/актуализации

1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Особенности технологии швейных изделий из различных материалов»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения
3
6
14

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
28
Консультации
Итого аудиторных занятий
42
Самостоятельная работа
48
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Контроль
54
Форма контроля
экзамен
6
Зачет
Общее количество часов
144

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Особенности технологии швейных изделий из различных материалов» в
соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является
 -изучить свойства материалов, применяемых при изготовлении швейных изделий, которые
оказывают влияние на выбор методов их обработки;
 -рассмотреть методы обработки различных материалов;
 -выявить наиболее рациональные пути использования различных материалов
Формирует у студентов навыки мышления в области технологии швейных изделий, позволяет не
только изучить свойства материалов, применяемых при изготовлении швейных изделий, но и
привить им навыки и умения грамотно и рационального обрабатывать их в швейном
производстве.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.10.01 «Особенности технологии швейных изделий из различных материалов»
относится к разделу дисциплин по выбору учебного плана.
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, используются студентами при
написании курсовых и выпускной квалификационной работы.
Форма итогового контроля – экзамен.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта

№ п/п

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2017 г.,
одежды и обуви
регистрационный №
Внедрение в
Техническое моделирование и
45230)
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
научноПК-1. Демонстрирует
ПК-1.1. Знать: базовые основы
исследовательский
комплексные знания и
методов, приемов и
системное понимание базовых технологий в проектировании
основ методов, приемов и
и производстве одежды,
технологий в проектировании
обуви, кожгалантереи,
и производстве одежды, обуви, аксессуаров, изделий из кожи
кожгалантереи, аксессуаров,
и меха
изделий из кожи и меха
ПК-1.2. Уметь: использовать
знания базовых основ методов,
приемов и технологий для
исследования и
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха
ПК-1.3. Владеть: навыками
совершенствования процессов

проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха на
основе проведенных
исследований

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:



- методы обработки деталей и узлов швейных изделий из различных
материалов,

-основные методы проектирования технологических процессов производства изделий легкой
промышленности из различных материалов с учетом их свойств;
Уметь:
 -разрабатывать технологические схемы обработки деталей и узлов из различных материалов ;
 -разрабатывать и управлять технологическими процессами;
 -осуществления и экономическую оценку методов обработки деталей и узлов, а также изделия
легкой промышленности в целом;
Владеть:
 основными принципами последовательного построения технологических процессов
производства изделий легкой промышленности, навыками выполнения необходимых расчетов
по выбору основных и вспомогательных материалов при проектировании техпроцессов.
 -навыками составления технологической документации на швейное изделие из различных
материалов.
 -работы на промышленных машинах с использованием средств малой механизации;
o -выполнения влажно-тепловой обработки швейных изделий;
 - технологической обработки деталей, узлов, а также изделия легкой промышленности в целом
из различных материалов

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:
Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

1

Особенности ТШИ из
трикотажных полотен.

2

лр
4

2

Особенности ТШИ из ворсовых
материалов

2

4

3

Особенности ТШИ из
искусственного меха.

2

4

4

Особенности ТШИ из
натурального меха.

2

4

5

Особенности ТШИ из
материалов с пленочным
покрытием.
Особенности ТШИ из
натуральной кожи.

2

4

2

4

6

7

Особенности ТШИ из
джинсовых материалов.

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

Процесс обработки и сборки
верхних трикотажных изделий

8

Процесс обработки и сборки
изделий из ворсовых
материалов
Процесс обработки и сборки
изделий из искусственного
меха
Методы раскроя пушномехового полуфабриката

8

Процесс обработки и сборки
изделий из материалов с
пленочным покрытием
Процесс обработки и сборки
изделий из кожи

4

4

4

Процесс обработки и сборки
изделий из джинсовых
материалов
Итого

14

28

48

Формы контроля

Количество
баллов
min

литература

max

Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля

Мин. кол-во

Макс. кол-во

баллов
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная

аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Экзамен по дисциплине проходит в традиционной форме
Вопросы для подготовки к экзамену
1
2
3
4
5

Процессы обработки и сборки верхних трикотажных изделий
Процессы обработки и сборки изделий из ворсовых материалов
Процессы обработки и сборки изделий из искусственного меха
Методы раскроя пушно-мехового полуфабриката
Процессы обработки и сборки изделий из материалов с пленочным покрытием

6

Процессы обработки и сборки изделий из кожи

7

Процессы обработки и сборки изделий из джинсовых материалов

Образец экзаменационного билета
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА
ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА
ТЕХНОЛОГИИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Дисциплина: "Особенности технологии швейных изделий из различных
материалов"
Направление подготовки «Конструирование изделий легкой

промышленности», 3 курс ОФО
Билет №1
1.
2.

Особенности обработки изделий из трикотажа.
Соединение деталей в изделиях из натуральной кожи.
Заведующий кафедрой _________________________ Хохаева З.З.

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /
«зачтено»
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

а) основная литература:
1. Крюкова Н.А., Конопальцева Н.М. Технологические процессы в сервисе. Отделка
одежды из различных материалов. – М.: ФОРУМ:ИНФРА, 2011, 240с.
2. Терская, Л. А. Технологии меховой отделки : учебное пособие для вузов /
Л. А. Терская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06924-2. — URL :
https://urait.ru/bcode/454462

б) дополнительная литература:
1. Бекмурзаев Л.А. и др. Технология одежды из кожи. М.: «Форум – Инфра-М», 2004.
2. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов /
В. И. Стельмашенко,
Т. В. Розаренова ;
под
общей
редакцией
Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/455853
3. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и состава
материалов : учебное пособие для вузов / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06011-9. — URL : https://urait.ru/bcode/468284
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №25, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 25: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
вешало для одежды; стол для раскроя; швейные машины; утюги; манекены,
демонстрационные и учебно-наглядные пособия.
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная

библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Проектирование и организация малых предприятий»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения
4
8
34
34

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
68
Самостоятельная работа
66
Самостоятельная
работа
с 10
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
8
Общее количество часов
144

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Проектирование и организация малых предприятий» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является

изучение студентами теоретических основ в области методики проектирования, формах
организации малых отечественных и зарубежных предприятий .
Основной целью данного курса становится исследование способности современных малых
предприятий к использованию достижений теории и практики современного менеджмента. Курс
нацелен на развитие навыков эффективного управления и способности к принятию обоснованных
управленческих решений
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.12.02 «Проектирование и организация малых предприятий» относится к разделу
дисциплин по выбору учебного плана.
Изучение дисциплины должно опираться на знания в области информатики и других
общепрофессиональных и специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом.
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, используются обучающимися при
написании выпускной квалификационно работы, в проектной деятельности, а также в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Форма итогового контроля – зачет.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности

№ п/п

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2017 г.,
одежды и обуви
регистрационный №
Внедрение в
Техническое моделирование и
45230)
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
организационноПК-5 Организовывает
ПК-5.1. Знать: содержание и
управленческий
процессы разработки изделий
последовательность
легкой промышленности с
выполнения этапов разработки
высокими техникои технико-экономические
экономическими показателями показатели изделий легкой
промышленности
ПК-5.2. Уметь: оценивать
технико-экономические
показатели изделий легкой
промышленности, описывать в
общих чертах содержание
основных этапов их
разработки
ПК-5.3. Владеть: навыками
организации и управления
процессами разработки
изделий легкой
промышленности с высокими

проектный
(дизайнерский)

ПК-7 Разрабатывает
конструкции изделий легкой
промышленности в
соответствии с требованиями
эргономики и прогрессивной
технологии производства,
обеспечивая высокий уровень
потребительских свойств и
эстетических качеств;
оформляет законченные
проектно-конструкторские
работы

технико-экономическими
показателями
ПК-7.1. Знать: виды проектноконструкторских работ,
методы проектирования
базовых и модельных
конструкций изделий легкой
промышленности; показатели
эргономичности и
технологичности конструкций;
методы оценки
потребительских свойств и
эстетических качеств изделий
ПК-7.2. Уметь: проектировать
эргономичные и
технологичные конструкции
изделий легкой
промышленности;
анализировать
потребительские свойства и
эстетические качества
проектируемых изделий,
выполнять проектноконструкторские работы в
рамках своей квалификации
ПК-7.3. Владеть: навыками
формулирования требований
эргономики и прогрессивной
технологии производства к
конструкциям изделий легкой
промышленности; опытом
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности с высоким
уровнем потребительских
свойств и эстетических
качеств, оформления
законченных проектноконструкторских работ

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы и принципы проектирования малых предприятий;
- основные виды технологических потоков на швейных предприятиях;
- специфику использования технических средств швейном производстве;
Уметь:
- определить информацию, необходимую для предварительного расчета предприятия;
- рассчитать количество рабочих, необходимых для технологического процесса, количество
оборудования и площадь цеха;
Владеть:
- навыками проектирования малых предприятий;

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:

1

2

3

4
5

6

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
Технико-экономическое
обоснование строительства
нового или реконструкции
действующего
Выбор и обоснование района
строительства нового
предприятия
Производственная
программа
строящегося
(реконструируемого)
предприятия
Предварительный расчет
предприятия
Характеристика
технологических потоков
швейных цехов
Этапы проектирования и
исходные
данные
для
технологических
расчетов
потоков швейных цехов
Итого

Занятия
л

Самостоятельная работа студентов

Формы контроля

Количество
баллов

литература

Содержание

Часы

Анализ исходных данных
и выбор типа потока.
Условия проектирования
технологических потоков
Планировка рабочих мест
и технологических
потоков швейных цехов
Оформление и расчет
технологической схемы
потока

16

Опрос

[1],[2]

16

Опрос

[1],[2]

16

Опрос

[1],[2]

Выбор оптимальной
мощности швейного потока

18

Опрос

[1],[2]

min

max

4

лр
4

4

4

4

4

8

8

4

4

Опрос

[1],[2]

10

10

Опрос

[1],[2]

66
34 34
0
100
Примечания:– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
Самостоятельная работа с преподавателем проводится в соответсвии с рекомендациями,
разработанными и утвержденными на заседании кафедры ДКИЛП «Методическими
рекомендациями по проведению СРП»
Самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя является
одним из видов учебных занятий. Они проводятся в целях приобретения навыков работы
над источниками по данной учебной дисциплине, а также фундаментального изучения
теоретических положений, отдельных вопросов и тем учебных программ, разработки
курсовых работ (проектов, задач), написания рефератов, выполнения индивидуальных
расчетно-графических работ, изучения техники и приобретения практических навыков на
учебно- тренировочных комплексах и т. п.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна быть
логически взаимосвязана с другими видами учебных занятий. Нельзя начинать изучение
дисциплины (сложной темы) с самостоятельной работы. Это неизбежно повлечет за собой
трудности в изучении учебного материала, вызовет большое количество вопросов, и в
результате цели данного занятия не будут достигнуты.
Задание на самостоятельное занятие должно быть выдано заблаговременно с тем,
чтобы обучающиеся имели время на информационный поиск в библиотеке необходимых
учебных материалов (учебников, пособий и т. п.). Одновременно с подготовкой задания
преподаватель разрабатывает план проведения занятия, являющийся основным рабочим и
отчетным документом.
При возникновении затруднений у обучающихся в разрешении вопросов задания
преподавателю целесообразно предусмотреть, чтобы каждый из них мог получить
оперативную консультацию по любому вопросу. Если же при самостоятельной работе
возникают затруднения по одному и тому же материалу (вопросу) у многих студентов, то
желательно провести групповую консультацию. Консультации не должны быть
продолжительными, обычно индивидуальные в течении 1-2, а групповые - 2-3 минут.
Для контроля усвоения учебного материала целесообразно проводить в конце
каждого занятия групповое собеседование или обсуждение изучаемого материала,
проведение контрольных работ и т.п. Такие мероприятия при должной их организации
позволяют нс только оценивать знания материала, но и углубить и закрепить его у
обучающихся.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.

8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Зачет по дисциплине проходит в традиционной форме
С целью повышения баллов студенты имеют право написать рефераты по предложенным
темам
Тематика рефератов:
1.
2.
3.

Организация проектной деятельности в малых предприятиях и организациях
Структура проектных организаций
Основные функции проектных организаций
Вопросы к зачету

1. Технико-экономическое обоснование строительства нового или
реконструкции действующего
2. Выбор и обоснование района строительства нового предприятия
3. Производственная
программа
строящегося
(реконструируемого)
предприятия
4. Предварительный расчет предприятия
5. Характеристика технологических потоков швейных цехов
6. Этапы проектирования и исходные данные для технологических расчетов
потоков швейных цехов
7. Анализ исходных данных и выбор типа потока. Условия
проектирования технологических потоков
8. Планировка рабочих мест и технологических потоков швейных цехов
9. Оформление и расчет технологической схемы потока
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Проектирование и организация малых предприятий"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№1

1. Выбор и обоснование района строительства нового предприятия
2. Характеристика технологических потоков швейных цехов
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,

дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

вопросы;
-недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие
для вузов / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06627-2. —
URL : https://urait.ru/bcode/449904
2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального
сектора : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией
Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05100-1. — URL :
https://urait.ru/bcode/451454
3. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов /
Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. —

(Высшее
образование). —
https://urait.ru/bcode/450359

ISBN 978-5-9916-8377-7.

—

URL

:

б) дополнительная литература:
1. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
2. СНиП II 89-80. Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы
проектирования.
3. СНиП 2.01.02.-85. Нормы проектирования. Противопожарные нормы
проектирования зданий и сооружений.
4. Токарев, В. В. Методы оптимизации : учебное пособие для вузов / В. В. Токарев. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04712-7. — URL : https://urait.ru/bcode/454017
5. Карасев, А. П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ : учебник и
практикум для вузов / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53405189-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450531
6. Моделирование процессов и систем : учебник и практикум для вузов / под
редакцией Е. В. Стельмашонок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04653-3. — URL :
https://urait.ru/bcode/451012
7. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для
вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией
О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — URL : https://urait.ru/bcode/450550
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №23, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 23: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
флип-чарт; мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое
подключение; Windows 8.1 Professional; OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;

Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Проектирование швейных изделий в САПР»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
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1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252часа)

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма обучения
2-3
4-5-6
16-18-14
32-(4сем.); 36-(5сем.)
42-(6сем.)
16-0-14
64-54-70
8-18-20
6 семестр
4, 5, семестры
252

2. Цели освоения дисциплины:
Целью данного курса в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является: изучение студентами теоретических основ и практических аспектов работы с
последней версией одного из наиболее известных программных продуктов для
автоматизированного проектирования при разработке конструкторской документации в различных
областях промышленности. В ходе изучения курса студенты осваивают методы и режимы
вычерчивания в проектирующей САПР необходимые в процессе проектирования и разработки
чертежей конструкций.
Задачи:
-изучение основных аспектов современных компьютерных технологий в моделировании
одежды;
- изучение прикладных вопросов компьютерных технологий, возможностей их
использования в процессе проектирования одежды;
- изучение теоретических основ и приобретение практических навыков работы в САПР.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.04
Дисциплина «Проектирование швейных изделий в САПР» относится к дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1 ОПОП ВО. Изучение дисциплины
должно опираться на знания в области информатики, конструирования изделий легкой
промышленности и других дисциплин, предусмотренных учебным планом. Дисциплина
«Проектирование конструкций швейных изделий в САПР» логически связана с дисциплинами
«Компьютерное проектирование одежды», «Проектирование конструкций швейных изделий в
САПР», «Информационные технологии» и др. Знания, полученные при изучении данной
дисциплины, используются студентами при выполнении лабораторных, курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.

Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно технической Проведение научно
информации, отечественного и исследовательских и
Участие в проведении работ по
зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований
Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

и технических средств

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение предпроектных Исследование нужд, пожеланий и
информационных исходных
дизайнерских исследований предпочтений потребителей (детей
данных для проектирования
по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
изделий легкой
и потребителей параметрам дизайну детской одежды и обуви
промышленности
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви
Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет
и проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви

Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
технической документации и
эргономических требований
оформление законченных
к продукции
проектно-конструкторских
работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции,
подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
образцов изделий и подготовке
эргономических требований
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4
Задача ПД

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Конструирование,
Швейные изделия,
ПК-4. Использует
ПК-4.1. Знать: виды и
модификация и доработка обувь, изделия из кожи информационные
назначение систем
моделей/коллекций
и меха,
технологии и системы
автоматизированного
изделий легкой
кожгалантерейные
автоматизированного
проектирования изделий
промышленности, в том
изделия различного
проектирования при
легкой промышленности,
числе дизайнерских и
назначения, нормативно- конструировании изделий
применяемые
эксклюзивных.
техническая
легкой промышленности.
информационные
документация и системы
технологии
Изготовление, апробация стандартизации, методы
ПК-4.2 Уметь: выбирать
и адаптация
и средства испытаний,
информационные
моделей/коллекций к
контроля качества
технологии и системы
технологическому
материалов и изделий
автоматизированного
процессу производства
легкой
проектирования для
изделий легкой
промышленности;
разработки базовых и
промышленности
процессы
модельных конструкций
конструирования и
изделий легкой
Разработка
моделирования изделий
промышленности
конструкторсколегкой
ПК-4.3. Владеть: навыками
технологической
промышленности
практической работы в
документации с учетом
системе
требований качества и
автоматизированного
соответствия
проектирования при
нормативным
конструировании изделий
документам
легкой промышленности с
применением современных
информационных
технологий
В результате освоения дисциплины студент должен:

Основание (ПС, анализ
опыта)

21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
33.016 Специалист по
моделированию и
конструированию
швейных,
трикотажных, меховых,
кожаных изделий по
индивидуальным
заказам

Знать:
- теоретические основы и общие сведения о САПР;
- основные виды обеспечения САПР;
- специфику использования технических средств в САПР;
Уметь:
-использовать команды САПР при построении конструкций одежды различной сложности;
-выполнять моделирование конструкции одежды в проектирующей системе АП;
Владеть:
- навыками проектирования простых объектов;
- навыками проектирования сложных объектов;

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
лек

пр

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

Формы контроля

Количество
баллов
min

литерату
ра

max

4 семестр
1

Цели и задачи САПР. Термины
и определения САПР

2

Возможности современных
САПРО

6

2

Классификация САПР

2

Построение модельной
конструкции женской юбки

6

3

4

Построение модельной
конструкции женского
платья

10

4

Обзор САПР швейных изделий.
Состав и структура САПР
швейных изделий.
Виды обеспечения САПР

5

Принципы разработки САПР

2

6

Основы Briks CAD (Auto CAD).
Начало работы. Интерфейс.
Команды. Построение,
масштабирование,
перемещение. Простые и
сложные объекты.

4

2

6

опрос, вопросы в
рубежной
контрольной
опрос, вопросы в
рубежной
контрольной
опрос, вопросы в
рубежной
контрольной
опрос, вопросы в
рубежной
контрольной
опрос, вопросы в
рубежной
контрольной
опрос, вопросы в
рубежной
контрольной

0
0

[1-6],
[1-6],

0

[1-6],

0

[1-6],

0

[1-6],

0

[1-6],

7

Построение базовой
конструкции женского платья

8

8

Построение исходной
модельной конструкции
одношовного рукава
Создание технического рисунка в
графическом редакторе на
заданные модели женского
платья
итого

6

9

10

16

34

22

опрос, вопросы в
рубежной
контрольной
опрос, вопросы в
рубежной
контрольной

0

[1-6],

0

[1-6],

опрос, вопросы в
рубежной
контрольной

0

[1-6],

0

100

5 семестр
1

2

Возможности современных
2
САПР. Направление
совершенствования САПР
одежды.
Базы данных. Организация базы 4
данных в автоматизированных
системах

3

Системы управления базами
данных (СУБД)

4

4

Базы знаний. Модели
представления знаний в
автоматизированных системах.
Способы кодирования и
классификации информации

4

5

6

7

8

Построение исходной
модельной конструкции
двухшовного рукава
Разработка базовых
конструкций заданных видов
женской одежды
Разработка базовых
конструкций заданных видов

4

4

Системы управления
базами данных (СУБД)

2

[1-6],

Базы знаний. Модели
представления знаний в
автоматизированных
системах.
Способы кодирования и
классификации
информации
Разработка базовых
конструкций заданных
видов женской одежды
Разработка базовых
конструкций заданных
видов детской одежды

2

[1-6],

2

[1-6],

6

[1-6],

6

[1-6],

6

[1-6],

14

[1-6],

12

[1-6],

детской одежды
итого
6 семестр

18

36

лек

лаб

1

Обзор современных САПР
швейных изделий

2

2

Математическое обеспечение
САПР. Состав и функции
математического обеспечения
САПР
Программное обеспечение
САПР. Особенности
программного обеспечения
САПР швейных изделий.
Информационное обеспечение
САПР. Виды информации в
САПР

2

3

4

5
6

7
8
9

18

Разработка эскизов в
графическом редакторе
заданных видов одежды
Разработка технических
эскизов заданных видов
одежды

8

[1-6],

8

[1-6],

4

Дизайн описание модели
одежды

4

[1-6],

4

Разработка базовых и
исходных модельных
конструкции заданных
видов одежды

14

[1-6],

Техническое обеспечение
2
САПР
Разработка эскизов в
графическом редакторе
заданных видов одежды
Разработка технических эскизов
заданных видов одежды
Дизайн описание модели
одежды
Разработка базовых и исходных
модельных конструкции
заданных видов одежды
итого
14

[1-6],
8

[1-6],

10

[1-6],

4

[1-6],

20

[1-6],

42

34

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой
различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только
что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем
постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это
диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска,
приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ донесения
важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства

связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса
для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций.
Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются
интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение качества
продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и производстве одежды, должны
профессионально разбираться в вопросах конфекционирования материалов в виду её актуальности для
современного производства, когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей
практических занятий является ознакомление
студентов в условиях учебного процесса с
конфекционированием материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе,
разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно
выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная
литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
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самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого
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Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень
участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Назначение САПР одежды
2.Возможности современных САПР
3. Начало работы в проектирующей САПР
4. Интерфейс проектирующей САПР
5. Характеристика вкладок на ленте проектирующей САПР
6. Характеристика меню приложения проектирующей САПР
7. Окно команд проектирующей САПР
8. Строка состояния проектирующей САПР
9. Контекстные меню проектирующей САПР
10.Палитра свойств проектирующей САПР
11. Команды проектирующей САПР
12. Способы задания команд в проектирующей САПР
13. Способы завершения команд в проектирующей САПР
14. Отмена результата предыдущей команды в проектирующей САПР

15. Применение шаговой привязки в проектирующей САПР
16. Способы выбора объектов в проектирующей САПР
17. Выбор объектов рамкой (окно)
18.Построение простых объектов
19.Построение сложных объектов;
Примерные практические задания к рубежной контрольной
-Построение и редактирование простых объектов;
-Построение и редактирование сложных объектов;
- Построение базовой конструкции женского платья
- Построение модельной конструкции женского платья;
- Построение базовой конструкций юбки
- Построение модельной конструкции юбки
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса и одно практическое задание.
Вопросы к зачету:
1. Назначение САПР одежды
2.Возможности современных САПР
3. Начало работы в проектирующей САПР
4. Интерфейс проектирующей САПР
5. Характеристика вкладок на ленте проектирующей САПР
6. Характеристика меню приложения проектирующей САПР
7. Окно команд проектирующей САПР
8. Строка состояния проектирующей САПР
9. Контекстные меню проектирующей САПР
10.Палитра свойств проектирующей САПР
11. Команды проектирующей САПР
12. Способы задания команд в проектирующей САПР
13. Способы завершения команд в проектирующей САПР
14. Отмена результата предыдущей команды в проектирующей САПР
15. Применение шаговой привязки в проектирующей САПР
16. Способы выбора объектов в проектирующей САПР
17. Выбор объектов рамкой (окно)
18.Построение простых объектов
19.Построение сложных объектов;
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Проектирование швейных изделий в САПР "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО
Билет№1

1. Назначение САПР одежды

2. Характеристика меню приложения проектирующей САПР
3. Построение базовой конструкции женского платья
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Проектирование швейных изделий в САПР "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО
Билет№2

1.Возможности современных САПР
2.Палитра свойств проектирующей САПР
3. Построение исходной модельной конструкции одношовного рукава;
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов
1. Современные системы автоматизированного проектирования;
2. Возможности современных компьютерных технологий по повышению эффективности
процесса проектирования одежды.
3. Основные направления развития и совершенствования сферы информационного обеспечения
проектной деятельности.
4. Использование технологий баз данных в моделировании одежды.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

«Высокий уровень» (86100 баллов)
Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность

практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные
устанавливать объяснять
вопросы;
связь практики и теории,
-недостаточное владение
выявлять противоречия,
литературой,
проблемы тенденции
рекомендованной
развития;
программой дисциплины; - правильные и
умение без грубых ошибок
конкретные, без грубых
решать практические
ошибок, ответы
задания, которые следует
поставленные вопросы;
выполнить.
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» / «зачтено»
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Мясоедова, Т.М. 3D-моделирование в САПР AutoCAD : учебное пособие / Т.М. Мясоедова, Ю.А.
Рогоза ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск :
Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 112 с.
2. Пакулин, В.Н. Проектирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. – 2-е изд., испр. – Москва :
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425 с.
3. Головицына, М.В. Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций и
технологических процессов: курс / М.В. Головицына. – 2-е изд., исправ. – Москва :
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 250 с.
б) дополнительная
4. Поротникова, С.А. Уроки практической работы в графическом пакете AutoCAD : учебное
пособие / С.А. Поротникова, Т.В. Мещанинова ; Уральский федеральный университет им.

первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. – 102 с.
5. Джагров, Ю. А. Основы Автоматизированного Проектирования в среде AUTOCAD ;
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) –
Новосибирск, 2015. – 108 с .
6. Гогаева О.В., Медведева Т.В. Использование информационных систем в прогнозировании показателей качества
одежды при ее проектировании. Монография. Владикавказ, Издательство СОГУ, 2011.- 127с.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. № 32, 27
(корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к
сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием..
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Проектирование изделий легкой промышленности в системе
автоматизированного проектирования»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа)
Очная форма обучения
4
7
18
54
16

Курс
Семестр
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

88
47
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

7 семестр
180

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Проектирование изделий легкой промышленности в системе
автоматизированного проектирования» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является изучение студентами основных аспектов информационных технологий в процессе
проектирования швейных изделий, позволяющих грамотно ориентироваться в вопросах
получения, обработки, интерпретации необходимой информации, для моделирования одежды и
применения соответствующих алгоритмов с целью подготовки содержания и оформления
проектно-конструкторской
документации,
принятия
оптимальных
решений,
оценки
эффективности проектной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение основных аспектов современных компьютерных информационных технологий в
моделировании одежды, требований к составу информации, ее содержанию и функциям;
- изучение прикладных вопросов компьютерных технологий, возможностей их использования в
процессе проектирования одежды;
- получение основ знаний о технологиях баз данных (СУБД). Знание основных архитектур баз
данных, умение использовать их возможности при подготовке, разработке и реализации проектных
решений;
- изучение теоретических основ и приобретение практических навыков работы в САПР.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по
тематике исследований

Проведение научно
исследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
Проведение предпроектных
экономических требований,
дизайнерских исследований
предъявляемых к дизайну детской
по значимым для заказчика
одежды и обуви для реализации
и потребителей параметрам
проекта заказчика

решения

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика
и потребителей параметрам

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей
и родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет
и проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
технической документации и
эргономических требований
оформление законченных
к продукции
проектно-конструкторских
работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции,
подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
образцов изделий и подготовке
эргономических требований
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1. О.20 Базовая часть
«Проектирование изделий легкой промышленности в системе автоматизированного
проектирования» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 ОПОП ВО. Для изучения
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в
бакалавриате в результате освоения дисциплин «Проектирование конструкций швейных изделий в
САПР», «Компьютерное проектирование одежды». Знания, полученные при изучении данной
дисциплины, используются студентами при написании лабораторных и курсовых работ,
выпускной квалификационной работы, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПК-4
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Системное и критическое
мышление

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
информации и применять
системный подход для
решения поставленных
задач

УК-1.1. Знает: методы
критического анализа и
оценки современных
научных достижений;
основные принципы
критического анализа
УК-1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные
по сложным научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
осуществлять поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования проблем
профессиональной
деятельности с
применением анализа,
синтеза и других методов
интеллектуальной
деятельности; выявления
научных проблем и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования
оценочных суждений в
решении проблемных
профессиональных
ситуаций

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование
Категория
общепрофессиональной
индикатора достижения
общепрофессиональных компетенции
общепрофессиональной
компетенций
компетенции
Информационные
ОПК-4. Способен использовать ОПК-4.1. Знать: виды
технологии
современные информационные современных информационных
технологии и прикладные
технологий и назначение
программные средства при
прикладных программных
решении задач проектирования средств для решения задач
изделий легкой
проектирования изделий
промышленности
легкой промышленности
ОПК-4.2. Уметь: выбирать
современные информационные
технологии и прикладные
программные средства для
решения задач проектирования
изделий легкой
промышленности
ОПК-4.3. Владеть: навыками
практической работы с
прикладными программными
средствами при
проектировании изделий
легкой промышленности с
применением современных
информационных технологий
Конструкторско
ОПК-7. Способен
ОПК-7.1. Знать: виды
технологическая
разрабатывать и использовать
конструкторскодокументация
конструкторскотехнологической
технологическую
документации, применяемые в
документацию в процессе
процессе производства изделий
производства изделий легкой
легкой промышленности
промышленности
ОПК-7.2. Уметь: оценивать
соответствие конструкторско
технологической
документации процессу
производства изделий легкой
промышленности
ОПК-7.3. Владеть: навыками
разработки и опытом
использования
конструкторскотехнологической
документации в процессе
производства изделий легкой
промышленности

Задача ПД

Конструирование,
модификация и
доработка
моделей/коллекций
изделий легкой
промышленности, в том
числе дизайнерских и
эксклюзивных.
Изготовление, апробация
и адаптация
моделей/коллекций к
технологическому
процессу производства
изделий легкой
промышленности
Разработка
конструкторскотехнологической
документации с учетом
требований качества и
соответствия
нормативным
документам

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Объект или область
Код и наименование
Код и наименование
знания
профессиональной
индикатора достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Швейные изделия, обувь, ПК-4. Использует
ПК-4.1. Знать: виды и
изделия из кожи и меха, информационные
назначение систем
кожгалантерейные
технологии и системы
автоматизированного
изделия различного
автоматизированного
проектирования изделий
назначения, нормативно- проектирования при
легкой промышленности,
техническая
конструировании изделий
применяемые
документация и системы легкой промышленности.
информационные
стандартизации, методы
технологии
и средства испытаний,
ПК-4.2 Уметь: выбирать
контроля качества
информационные
материалов и изделий
технологии и системы
легкой
автоматизированного
промышленности;
проектирования для
процессы
разработки базовых и
конструирования и
модельных конструкций
моделирования изделий
изделий легкой
легкой промышленности
промышленности
ПК-4.3. Владеть: навыками
практической работы в
системе
автоматизированного
проектирования при
конструировании изделий
легкой промышленности с
применением современных
информационных
технологий

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

Основание (ПС, анализ
опыта)

21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
33.016 Специалист по
моделированию и
конструированию
швейных,
трикотажных, меховых,
кожаных изделий по
индивидуальным
заказам

- теоретические основы, принципы построения и основные виды обеспечения САПР;
- специфику использования технических средств в САПР швейных изделий;
- методы математического описания контуров лекал швейных изделий
Уметь: - определить и закодировать информацию для автоматизированного выполнения следующих видов работ:
-градации лекал; -изготовления лекал;
-конструктивного моделирования;
- разработать алгоритм выполнения заданного вида работ;
- разработать классификаторы на детали, модели, раскладки для систем;
- рассчитать базовую конструкцию на ЭВМ;
- рассчитать исходную модельную конструкцию на ЭВМ;
Владеть:- навыками проектирования конструкций одежды в условиях САПР.

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

1

2

3

Наименование тем (вопросов),
Занятия
изучаемых по данной
дисциплине
лек лаб
Классификация современных
САПР одежды и их
подсистем. Область задач,
решаемых с использованием
САПР
2

Принципы
работы
подсистемы Конструирования
и моделирования. Работа со
швами в современных САПР
Особенности работы в
подсистеме градации на базе

4

4

Самостоятельная работа
студентов
Содержание
Математическая
модель
геометрических
преобразований
лекал;
математический
аппарат для
решения задач
геометрического
проектирования в
условиях САПР
Особенности
работы в
подсистеме
конструирования и
моделирования.
«развертывающие»
3D-САПР одежды,

Часы

Самостоятельная
работа студентов с
преподавателем

Формы
контроля

Количество
баллов

литерату
ра

Содержание

Часы

10

Направление
совершенство
вания СПРО

4

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-6]

10

виды
информации.

4

Вопросы в
рубежной
контрольной

[1-6]

10

Проблемы
представлени

4

Вопросы в
рубежной

[1-6]

min

max

проектирующей системы
САПР

«одевающие» 3DСАПР одежды

4

Принципы работы САПР
«Раскладка», область
решаемых задач, перспективы
совершенствования

Разработка
технического
эскиза в
графическом
редакторе,
чертежей базовой и
модельной
конструкций
модели – заданного
вида женской
одежды

5

Понятие и классификация
интеллектуальных
информационных систем
Разработка
технического
эскиза
в
графическом
редакторе, чертежей базовой и
модельной
конструкций
модели
–
предложения
женского пальто на базе
проектирующей
системы
САПР
Разработка технического
эскиза в графическом
редакторе, чертежей базовой и
модельной конструкций
модели – предложения жилета
на базе проектирующей
системы САПР
Разработка технического
эскиза в графическом

6

7

8

17

я информации
для систем
автоматизиро
ванного
проектирован
ия
экспертные
системы

контрольной

4

Вопросы в
рубежной
контрольной

[1-6]

[1-6]

[1-6]

10

[1-6]

10

10

[1-6]

9

редакторе, чертежей базовой и
модельной конструкций
модели – предложения
женской куртки на базе
проектирующей системы
САПР
Разработка коллекции
заданного вида одежды.
Разработка технических
эскизов. Разработка чертежей
базовой и модельной
конструкций, технического
описания на модель
коллекции.
ИТОГО

[1-6]

24

18

54

47

16

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной
траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы
дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой
различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только
что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем
постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это
диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска,
приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ донесения
важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса
для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций.
Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются
интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении

автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение качества
продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и производстве одежды, должны
профессионально разбираться в вопросах конфекционирования материалов в виду её актуальности для
современного производства, когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей
практических занятий является ознакомление
студентов в условиях учебного процесса с
конфекционированием материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе,
разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно
выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная
литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень
участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Цели и задачи САПР;
2. Классификация современных САПР одежды и их подсистем. Область задач, решаемых с
использованием САПР
3. Принципы работы подсистемы Конструирования и моделирования. Работа со швами в
современных САПР
4. Особенности работы в подсистеме градации на базе проектирующей системы САПР
5. Принципы работы САПР «Раскладка», область решаемых задач, перспективы совершенствования
6. Понятие и классификация интеллектуальных информационных систем
7. Состав и функции математического обеспечения САПР
8. Информационное обеспечение САПР
9. Способы кодирования и классификация информации
10. Интеллектуальная информационная система
11. Классификация интеллектуальных информационных систем
12. Общая характеристика экспертных систем
13. Общая характеристика систем распознавания образов
Примерные тестовые задания
1. Разработка технического эскиза в графическом редакторе модели – предложения женского
пальто
2. Разработка чертежей базовой и модельной конструкций модели – предложения женского
пальто
3. Разработка технического эскиза в графическом редакторе модели – предложения жилета
4. Разработка чертежей базовой и модельной конструкций модели – предложения жилета

5. Разработка технического эскиза в графическом редакторе модели – предложения женской
куртки
6. Разработка чертежей базовой и модельной конструкций модели – предложения женской куртки
7. Разработка эскизов коллекции женского платья
Тематика докладов (для формирования компетенций УК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПК-4)
Интеллектуализация САПР
Проектирование баз данных САПР
Формализация работ творческого характера
Направления совершенствования САПРО
Совершенствование и разработка математического и информационного обеспечения процессов
проектирования деталей одежды
6. Анализ возможностей современных САПР на примере отечественных и зарубежных систем
7. Современные информационные технологии в моделировании одежды
8. Возможности современных компьютерных технологий по повышению эффективности процесса
проектирования одежды
9. Основные направления развития и совершенствования сферы информационного обеспечения
проектной деятельности
10. Использование технологий баз данных в моделировании одежды
11. Информационные хранилища и интеллектуальный анализ данных
12. Использование в дизайнерской практике технологий глобальных компьютерных сетей
1.
2.
3.
4.
5.

Методические рекомендации по написанию доклада
Общие положения
- Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
- При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные
источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и
обобщения.
- К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы доклада
- Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может
проявить и обучающийся.
- Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой
проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над докладом
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и
оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада
используется не менее 5-8 различных источников).
- Составление списка использованных источников.
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана доклада.
- Написание доклада.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с
которых начинается каждый пункт);

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее
значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой
литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон,
логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы,
графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются
рекомендации);
- список использованных источников.
Структура и содержание доклада
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все
усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть
практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из
теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория
исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного
эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,
таблицы, рисунки и т.д.
- В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации.
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.
- Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей,
фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей
нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,
название работы, место и год издания.
- Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
- Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не
входят в ее объем.
- Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
- Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
- Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Критерии оценивания докладов:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из них:
Наименование
критерия
Степень
раскрытия
сущности
проблемы

Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение

Максимальное
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать
и
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные
положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы;
«трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное
отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к
определению собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы 1
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия
в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, 1
Наименование показателей

требований по
оформлению

правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к
объему доклада; грамотность культура изложение материала

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену:
1. Цели и задачи САПР;
2. Классификация современных САПР одежды и их подсистем. Область задач, решаемых с
использованием САПР
3. Принципы работы подсистемы Конструирования и моделирования. Работа со швами в
современных САПР
4. Особенности работы в подсистеме градации на базе проектирующей системы САПР
5. Принципы работы САПР «Раскладка», область решаемых задач, перспективы совершенствования
6. Понятие и классификация интеллектуальных информационных систем
7. Состав и функции математического обеспечения САПР
8. Информационное обеспечение САПР
9. Способы кодирования и классификация информации
10. Интеллектуальная информационная система
11. Классификация интеллектуальных информационных систем
12. Общая характеристика экспертных систем
13. Общая характеристика систем распознавания образов
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: «Проектирование изделий

легкой промышленности в системе
автоматизированного проектирования»

Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№1
1 Классификация

современных САПР одежды и их подсистем. Область задач, решаемых с
использованием САПР
2. Состав и функции математического обеспечения САПР
2. Виды отделок, выработки и расцветки тканей.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: «Проектирование изделий

легкой промышленности в системе
автоматизированного проектирования»

Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№2

1. Классификация интеллектуальных информационных систем

2. Особенности работы в подсистеме градации на базе проектирующей системы САПР
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название

экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные
устанавливать объяснять
вопросы;
связь практики и теории,
-недостаточное владение
выявлять противоречия,
литературой,
проблемы тенденции
рекомендованной
развития;
программой дисциплины; - правильные и
умение без грубых ошибок
конкретные, без грубых
решать практические
ошибок, ответы
задания, которые следует
поставленные вопросы;
выполнить.
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;

«Высокий уровень» (86100 баллов)
Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Мясоедова, Т.М. 3D-моделирование в САПР AutoCAD : учебное пособие / Т.М. Мясоедова, Ю.А.
Рогоза ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск :
Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 112 с.
2. Пакулин, В.Н. Проектирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. – 2-е изд., испр. – Москва :
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425 с.
3. Головицына, М.В. Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций и
технологических процессов: курс / М.В. Головицына. – 2-е изд., исправ. – Москва :
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 250 с.
б) дополнительная
4. Поротникова, С.А. Уроки практической работы в графическом пакете AutoCAD : учебное
пособие / С.А. Поротникова, Т.В. Мещанинова ; Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. – 102 с.
5. Джагров, Ю. А. Основы Автоматизированного Проектирования в среде AUTOCAD ;
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) –
Новосибирск, 2015. – 108 с .
6. Гогаева О.В., Медведева Т.В. Использование информационных систем в прогнозировании показателей качества
одежды при ее проектировании. Монография. Владикавказ, Издательство СОГУ, 2011.- 127с.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе. Владикавказ.
– 2014. – 15 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. каб. № 32,
№27, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими
доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология моды»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Очная форма обучения
3
6
14
42

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
56
Самостоятельная работа
16
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
6
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Психология моды» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование умений и навыков, необходимых для изучения характера
взаимоотношений и взаимодействий субъектов - участников социальных событий, определяющих
качество и динамику развития модных тенденций. Важное научное и прикладное значение имеет
разработка методов анализа и измерения социально-психологических характеристик модных
явлений.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.03.01 «Психология моды» относится к разделу базовых дисциплин учебного плана.
«Психология моды» представляет собой дисциплину дисциплин по выбору учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в бакалавриате в результате освоения дисциплины «История изобразительного
искусства», «История костюма и моды»
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических
894н
работ по эргономике
исследований, касающихся
(зарегистрирован
продукции
эргономических параметров
Министерством
продукции;
юстиции Российской
Анализ и обобщение
Федерации 16 декабря
результатов научных

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Трудовая функция (ТФ)
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
научноПК-1. Демонстрирует
ПК-1.1. Знать: базовые основы
исследовательская
комплексные знания и
методов, приемов и
системное понимание базовых технологий в проектировании
основ методов, приемов и
и производстве одежды,
технологий в проектировании
обуви, кожгалантереи,
и производстве одежды, обуви, аксессуаров, изделий из кожи
кожгалантереи, аксессуаров,
и меха
изделий из кожи и меха
ПК-1.2. Уметь: использовать
знания базовых основ методов,
приемов и технологий для
исследования и
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха
ПК-1.3. Владеть: навыками
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха на
основе проведенных
исследований

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 - основные понятия, цели и задачи дисциплины и ее значение для своей будущей
профессиональной деятельности.
 - историю возникновения моды и ее психологические аспекты
Уметь:
 - исследовать проблемы, касающиеся социально-психологических механизмов
распространения современной моды и наследия;
 - изучать и
использовать методы анализа и измерения социально-психологических
характеристик модных явлений. Владеть:

- комплексом исследовательских и аналитических методов;
 - навыками самостоятельной работы с учебной и методической литературой

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:
Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

1

Введение в психологию моды

2

лр
6

2

2

6

3

Психология моды и история
костюма
Учредители королевской моды

2

6

4

Концепция моды

2

6

5

Эволюционная теория моды

2

6

6

Мода как образ жизни

2

7

Мода как социальная норма

2

Итого

14

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

Цель психологии моды

2

Мода как эталон вкуса, как
свод правил ношения одежды.
Эпоха Барокко

2

2

6

Автократическая теория моды.
Мотивационная теория моды
Высказывания Джеральд
Герда
Мода как отношение

6

Мода как массовое поведение

2

42

Формы контроля

Количество
баллов
min

литература

max

вопросы в рубежной
контрольной
вопросы в рубежной
контрольной

[1],[2]
[1],[2]

вопросы в рубежной
контрольной
вопросы в рубежной
контрольной

[1],[2]

2

вопросы в рубежной
контрольной

[1],[2]

4

вопросы в рубежной
контрольной
вопросы в рубежной
контрольной

[1],[2]

2

16

[1],[2]

[1],[2]
0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Используются интерактивные методы обучения: творческие задания, разработка
проектов, исследовательский метод обучения, круглые столы, диспуты, семинары.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.

Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.

Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля

подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Экзамен по дисциплине проходит в традиционной форме







Контрольные задания к зачету
Специфика научного исследования в психологии моды.
Мода и социальное поведение личности.
Роль моды в создании имиджа.
Психологическая карта профессий модного бизнеса.
Психология и прогнозирование моды.
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Дизайн-проектирование"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№1

1. Мода и социальное поведение личности
Психология и прогнозирование моды
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и

основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
-недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

материала.
-способность
устанавливать
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Килошенко М.И. Психология моды. - СПб.: «Питер», 2014. – 320с.
2. Барышева, Т. А. Психология творчества : учебник для вузов / Т. А. Барышева. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13240-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449585
б) дополнительная литература:
1. Семенова, Л. М. Имиджмейкинг :
учебник
и
практикум
для
вузов /
Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11004-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456584

2. Ермилова, Д. Ю. Теория моды : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12240-4. — URL : https://urait.ru/bcode/447091
3. Семенова, Л. М. Имиджмейкинг :
учебник
и
практикум
для
вузов /
Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11004-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456584
4. Степанов, А. В. Архитектура и психология : учебное пособие для вузов /
А. В. Степанов, Г. И. Иванова, Н. Н. Нечаев. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06260-1. —
URL : https://urait.ru/bcode/454595
5. Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов /
Д. О. Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06386-8. — URL :
https://urait.ru/bcode/451673
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 18: Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья;
доска магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,

включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История костюма народов Северного Кавказа»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1.
Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очно-заочная
обучения

форма

4
7
36
18

54
18
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

7
72

2.
Цели освоения дисциплины «История костюма народов
Северного Кавказа»:
в соответствии с Профессиональными стандартами:
Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря
2014 г. № 974н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
декабря 2014 г., регистрационный № 35251), с изменением, внесенным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017
г., регистрационный № 45230);
Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам» утвержденный приказом Минтруда России от 04.03.2014
№ 121н "Об утверждении профессионального стандарта " России 21.03.2014 № 31692;
Профессиональный
стандарт
«Промышленный
дизайнер
(эргономист)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 894н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 16 декабря 2014 г., регистрационный № 35189), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230);
Профессиональный стандарт 33.016 «Моделирование и конструирование швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря
2015 г. № 1124 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
января 2016 г., регистрационный № 40792).
является: - изучение эстетики форм, конструкции исторического и народного (национального) костюма; -формирование навыков использования исторического костюма в
своей творческой деятельности.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Промышленный дизайнер
(эргономист)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 894н (зарегистрированным Министерством

юстиции Российской Федерации 16 декабря 2014 г., регистрационный № 35189), с
изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230), выпускник должен
овладеть следующими трудовыми функциями:
1. Определение и разработка эргономических требований к продукции:
 подбор
нормативных
документов,
содержащих
требования
к
разрабатываемой продукции, подбор результатов антропометрических и
социологических исследований, содержащих требования к разрабатываемой
продукции.
2. Контроль реализации эргономических требований к продукции:
 контроль реализации эргономических требований при проектировании,
изготовлении, испытаниях и доводке опытных образцов изделий и
подготовке технической документации для серийного (массового)
производства, внесение в нее необходимых изменений.
В соответствии с профессиональным стандартом «Дизайнер детской одежды и
обуви», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 4 декабря 2014 г. № 974н (зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35251), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230), выпускник должен овладеть
следующими трудовыми функциями:
1. Проведение предпроектных дизайнерских исследований по значимым для
заказчика и потребителей параметрам:
 изучение производственных и экономических требований, предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви для реализации проекта заказчика;
 оформление результатов исследований и формирование предложений о
направлениях работ по созданию моделей/коллекций детской одежды и
обуви;
 исследование нужд, пожеланий и предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к дизайну детской одежды и обуви;
 анализ и прогнозирование дизайн-трендов детской одежды и обуви.
2. Создание моделей/коллекций детской одежды и обуви: - изготовление и
апробация экспериментальных моделей (опытных образцов) детской одежды и обуви.
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по моделированию и
конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по
индивидуальным заказам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1124н (зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный №
40792), выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:
1. Выполнение комплекса услуг по разработке (подбору) моделей одежды, их
авторское сопровождение в процессе изготовления швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам:
 подбор моделей и формирование каталогов швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий различного ассортимента с учетом модных
тенденций, возрастных и полнотных групп для индивидуальных заказчиков;
 разработка эскизов швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента (в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с
учетом пожеланий заказчика;
 осуществление авторского сопровождения разрабатываемых моделей
одежды различного ассортимента для индивидуального заказчика.

2. Выполнение комплекса работ в процессе ремонта или изготовления
дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента по индивидуальным заказам:
 прием индивидуальных заказов на ремонт дизайнерских и эксклюзивных
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента;
 прием индивидуальных заказов на пошив дизайнерских и эксклюзивных
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного
ассортимента;
 разработка конструкций дизайнерских и эксклюзивных швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента;
 раскрой дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента;
 проведение примерок дизайнерских и эксклюзивных швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента на
фигуре заказчика;
 организация деятельности портных по ремонту или пошиву дизайнерских и
эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента;
 сдача готовых дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий различного ассортимента заказчику.
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавра
Б1.В.12 Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, для ее
изучения необходимы компетенции, приобретаемые при изучении рисунка и живописи,
истории костюма и моды, конструирования изделий лёгкой промышленности, технологии
изделий лёгкой промышленности и других дисциплин.
Знания и умения, формируемые у обучающихся необходимы при изучении
композиции костюма, в курсовом проектировании и при выполнении выпускной
квалификационной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Форма
итогового контроля – зачет.
4.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Код и наименование профессиональной Код
и
наименование
индикатора
компетенции
достижения
профессиональной
компетенции
ПК-1. Демонстрирует комплексные знания ПК-1.1. Знать: базовые основы методов,
и системное понимание базовых основ приемов и технологий в проектировании и
методов, приемов и технологий в производстве
одежды,
обуви,
проектировании и производстве одежды, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из
обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий кожи и меха
из кожи и меха
ПК-1.2. Уметь: использовать знания
базовых основ методов, приемов и
технологий
для
исследования
и
совершенствования
процессов
проектирования и производства одежды,
обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий
из кожи и меха

ПК-1.3.
Владеть:
навыками
совершенствования
процессов
проектирования и производства одежды,
обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий
из кожи и меха на основе проведенных
исследований
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю развития костюма и моды как составной части всеобщей истории
искусств; происхождение и основные функции костюма; эстетику форм и конструкцию
костюма в историческом аспекте; влияние моды на развитие и обновление костюма;
своеобразие творческого подхода к созданию кроя одежды, обуви, аксессуаров;
уметь: использовать знание истории костюма в своей творческой и практической
деятельности при разработке моделей и конструкций современной одежды; зарисовывать,
анализировать, использовать исторический и народный (национальный) костюм как
творческий первоисточник для создания новых форм и конструкций одежды;
владеть: опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным
материалом; навыками сбора материала по истории костюма и моды, анализа и
творческой трансформации первоисточника в современные образцы и коллекции.
Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса в
соответствии с квалификационной характеристикой выпускника
В результате изучения курса «История костюма и моды» студент должен:
изучить характерные особенности и общие закономерности развития модных
тенденций в костюме различных исторических периодов;
изучить конструкторско-технологические особенности, средства формообразования,
историю развития кроя исторического костюма;
знать характерные особенности различных видов композиционного решения
исторического костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и
видов отделки;
свободно ориентироваться в стилевых особенностях различных исторических
костюмов, определять по костюму исторический период и территориальную
принадлежность;
уметь анализировать костюмные формы, научиться выделять главное, наиболее
характерное для изучаемого костюма;
знать специальную терминологию, уметь грамотно составлять характеристику
костюма, отмечая общие тенденции и модельные особенности. Уметь использовать
обобщенные и узкоспециализированные термины;
знать общие тенденции и отличительные особенности ассортимента, форм и покроев,
художественно-декоративного оформления, приемов кроя и функциональности членений
различных видов одежды составляющих комплекс национальных и народных костюмов;
получить навыки работы с литературными источниками, музейными и полевыми
экспонатами, справочниками, энциклопедиями, журналами мод;
получить навыки выполнения зарисовок внешнего вида костюма, орнамента,
отдельных деталей туалета, графического изображения кроя;
уметь анализировать варианты использования различных элементов кроя, декора,
силуэтной формы, общего стилевого и пропорционального решения, исторического и
народного (национального) костюма в последующие исторические периоды включая моду
ХХ века.
уметь анализировать способы и приемы достижения разнообразия силуэтных форм и
отдельных моделей за счет использования конструктивно-декоративных элементов,

различных видов отделки, фактуры материалов, колористической отделки и т.д.;
уметь анализировать приемы, способы и средства позволяющие стилизовать тело
человека в соответствии с тенденциями моды, создавать модный образ и пропорции
фигуры.
получить навыки самостоятельно, используя иллюстрированный материал, выполнять
комплексный системный анализ тенденций моды, как общих направлений, так и
специфических нюансов изделий различных ассортиментных групп;
уметь анализировать влияние субъективных и объективных факторов на
формирование модных тенденций и стилевых предпочтений, в том числе социальнополитических, психологических, этнически-традиционных и личностных.
Освоенные студентами в соответствии с перечисленными требованиями курса
«История костюма народов Северного Кавказа», позволит развить у будущих
специалистов творческое мышление, умение создавать новые образные решения на базе
ассоциаций с костюмом прошлых лет, умение находить образ, наиболее отвечающий
сегодняшним требованиям моды с учетом психологического портрета современного
человека.
5.
№
Не
де
ли
1

2

3

4

5

6

Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине

Заня
тия
Л П
е
р
к
2

Введение. Цели и задачи
курса. Кавказский этнос.
Черты общности.
Сущность народного
костюма.
Народный костюм как
исторический источник.
Традиции
и
современность.
Кавказский костюм в
2
эпоху средневековья.
Мужской комплекс.
Кавказский костюм в
2
эпоху средневековья.
Женский костюм

Выполнение
копий- 2
зарисовок,
графических
работ
и
чертежей
конструкций
исторического костюма по
историческим периодам.
Средневековый костюм в 2
истории событий. Костюм
в контексте нартского
эпоса.
Костюм и природная
2
среда.

2

2

Самостоятельная
работа
Содержание
Ча
сы

Форма
контроля

Мин
кол
баллов

Ма
кс.
кол.
бал
лов

Лите
рату
ра

Костюмный
2
комплекс алан
Средневековь
е

Выполнение
индивидуаль
ного
задания.

[1] –
[10]

Образное
решение
костюма.
Значение
аксессуаров,
вышивки,
украшений в
костюме.
Выполнение
копийзарисовок,
графических
работ.

2

Устный
опрос

[1] –
[10]

2

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

2

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

Выполнение
копийзарисовок.

2

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

Выполнение
копийзарисовок,
графических
работ.

2

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Кавказский текстиль.
Импорт и местное
производство.
Сложение цветовых
предпочтений. Красильное
ремесло. Социальная
природа цвета.

2

Костюм XVII – первой
половины XIX в.
Мужской костюм.

2

1-я рубежная аттестация
Текущая работа
студентов
Костюм XVII – первой
половины XIX в.
Мужской костюм.

2

2

2

2

2

Костюм XVII – первой
половины XIX в.
Женский костюм.
Костюм XVII – первой
половины XIX в.
Женский костюм.

2

2

2

2

Костюм второй половины
XIX – XX вв.
Мужской костюм.
Дополнения к костюму.
Головные уборы.
Костюм второй половины
XIX – XX вв.
Мужской костюм.
Этнические особенности в
костюме.

2

Костюм второй половины
XIX – XX вв.
Женский костюм.
Дополнения к костюму.
Костюм XIX-XX вв. и в
Советское время.
Костюм XIX-XX вв. и в
Советское время.

2

Выполнение
копийзарисовок
Цветовые
решение и
конструктивн
ые
особенности
костюма.
Своеобразие и
национальные
особенности
костюма

Своеобразие и
национальные
особенности
костюма
Сословные
черты
костюма.
Выполнение
копийзарисовок
графических
работ и
чертежей
конструкций

2

2

2

2

Просмотр,
работа в
аудитории
Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

Тестирован
ие
Просмотр
Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

0
0

25
25
[1] –
[10]

2

Сообщение

[1] –
[10]

2

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

2

Сообщение
работа в
аудитории

[1] –
[10]

2

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

2

2

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

2

Сбор
2
фотографичес
кого
материала
Выполнение
макета
исторического
костюма
в
виде
масштабной
копии

Просмотр,
работа в
аудитории

[1] –
[10]

Просмотр

[1] –
[10]

2

2

2

Выполнение
копийзарисовок,
графических
работ и
чертежей
конструкций

костюма
кукле,
манекене.
18

Выполнение макета
исторического костюма в
виде масштабной копии
костюма на кукле,
манекене.
2-я рубежная аттестация
Текущая работа
студентов
ИТОГО:

на
Просмотр

2

[1] –
[10]

Тестирован
ие
Просмотр
36

18

18

25
25
100

Примечания
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании
локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться
через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по
электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС
СОГУ.
6. Образовательные технологии
При проведении научно-исследовательской работы магистрантов в семестре как
вида учебной деятельности, должно быть предусмотрено применение инновационных
технологий обучения, развивающие навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества, включающие в себя:
• личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие индивидуализацию
содержания и форм выполняемых работ;
• технологии, основанные на проектном подходе, ориентированном на
самостоятельную активно-познавательную практическую деятельность магистрантов;
• деятельностно-ориентированные технологии (от целеполагания до самоанализа
процесса и результатов деятельности);
• технологии, основанные на проведении групповых дискуссий;
• технологии, реализуемые с использованием анализа и решения ситуационных
задач и др.
• технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС.
Лекции, лекции-беседы, практические занятия, самостоятельная работа
студентов.
Используются интерактивные методы обучения: творческие задания, разработка
проектов, исследовательский метод обучения, круглые столы, диспуты, семинары.
№/п. Тема
1

Введение. Цели и
задачи курса.
Кавказский этнос.
Черты общности.
Сущность народного
костюма.
Народный костюм как

Вид занятия

Количество
часов
Лекция
2
Практическое 2

Активные
формы
Лекцияпрезентация
Реферат
Выполнение
зарисовок

Интерактивные
формы
Исследовательский
метод
обучения
Выполнение
зарисовок
костюма.
Сайт
дистанционного

исторический
источник
Традиции
современность.

и

2

Кавказский костюм в
эпоху средневековья.
Мужской комплекс.

Лекция
2
Практическое 2

3

Кавказский костюм в
эпоху средневековья.
Женский костюм

лекция

4

Выполнение копий- практическое
зарисовок,
графических работ и
чертежей
конструкций
исторического
костюма
по
историческим
периодам.
Средневековый
лекция
костюм в истории
событий. Костюм в
контексте нартского
эпоса.
Костюм и природная
лекция
среда.

2

7

Кавказский текстиль.
Импорт и местное
производство.

8

Сложение цветовых

5

6

обучения
(ДО)
СОГУ
на
площадке системы
«MOODLE»
по
ссылке:
http://lms.nosu.ru/
ЛекцияИсследовательский
презентация
метод
обучения
Выполнение
зарисовок
костюма.
Сайт
дистанционного
обучения (ДО)
СОГУ на
площадке системы
«MOODLE» по
ссылке:
http://lms.nosu.ru/
ЛекцияИсследовательский
презентация
метод
обучения
Лекция-беседа Выполнение
зарисовок
костюма.
Сайт
дистанционного
обучения (ДО)
СОГУ на
площадке системы
«MOODLE» по
ссылке:
http://lms.nosu.ru/
Выполнение
Проектная
зарисовок
разработка

2

Лекцияпрезентация
Лекция беседа

2

Лекцияпрезентация

лекция

2

Лекцияпрезентация

лекция

2

Лекция-

Исследовательский
метод обучения
(Выполнение
индивидуальных
заданий
Исследовательский
метод обучения
(Выполнение
индивидуальных
заданий
Исследовательский
метод обучения
(Выполнение
индивидуальных
заданий
Исследовательский

10

предпочтений.
Красильное ремесло.
Социальная природа
цвета.
Костюм XVII –
первой половины XIX
в.
Мужской костюм.

презентация

лекция

2

11

Костюм XVII –
первой половины XIX
в.
Женский костюм.

лекция

2

12

Костюм XIX – XX вв.
Мужской костюм.
Костюм XIX – XX вв.
Женский костюм.

лекция

2

лекция

2

Выполнение макета
исторического
костюма в виде
масштабной копии
костюма на кукле,
манекене.
Костюм XIX-XX вв. и
в Советское время.

практическое

4

лекция

2

16

Костюм XIX-XX вв. и
в Советское время.

лекция

2
2

17

Выполнение макета
исторического
костюма в виде

практическое

2
4

13

14

15

метод обучения
(Выполнение
индивидуальных
заданий
ЛекцияИсследовательский
презентация
метод
обучения
Лекция-беседа Выполнение
зарисовок
костюма.
Сайт
дистанционного
обучения (ДО)
СОГУ на
площадке системы
«MOODLE» по
ссылке:
http://lms.nosu.ru/
ЛекцияИсследовательский
презентация
метод обучения
Лекция-беседа (Выполнение
индивидуальных
письменных
заданий
Лекция-беседа Проектная
разработка
ЛекцияИнтерактивная
презентация
лекция с
применением
видео- и
аудиоматериалов
Выполнение
Проектная
зарисовок
разработка

Лекция-беседа Интерактивная
лекция с
применением
видео- и
аудиоматериалов
ЛекцияИсследовательский
презентация
метод
обучения
Выполнение
зарисовок
костюма.
Сайт
дистанционного
обучения (ДО)
СОГУ на
площадке системы
«MOODLE» по
ссылке:
http://lms.nosu.ru/
Проектная
разработка

масштабной копии
костюма на кукле,
манекене.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов основана на списке литературы и интернетресурсов из пункта 9 данной рабочей программы.
К каждому пункту прикреплена ссылка в сети Интернет с бесплатным доступом.
Ссылки доступны студентам в личном кабинете на сайте дистанционного обучения СОГУ.
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения
всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и
состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к
семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде художественно-графических
домашних заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по
темам практических занятий. Студенты выполняют задания – зарисовки костюма - для
самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная
литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение
данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины, а также на сайте дистанционного обучения
СОГУ площадка системы «MOODLE» по ссылке: http://lms.nosu.ru/.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей
программе, студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при
необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы:
проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru,
8.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.

Для проведения текущего и итогового контроля используются следующие
оценочные средства: ответы на вопросы (коллоквиумы), подготовка и выполнение
зарисовок костюма народов Северного Кавказа, письменные домашние задания по
вопросам, тестовые задания, выполнение макета исторического костюма в виде
масштабной копии костюма на кукле, манекене.
Виды контроля.
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня
усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года.
Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля
выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15
мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия
знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения
степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам
– учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения
качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Форма проведения итогового зачета – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля
1. Текущая работа студентов в течение
1-8 недели, в том числе
-работа в аудитории - выполнение копий-зарисовок
-просмотр
-самостоятельная работа
2. 1-я рубежная аттестация просмотр
3. Текущая работа студентов в течение
9-16 недели, в том числе
-работа в аудитории - выполнение копий-зарисовок
-просмотр
-самостоятельная работа
4. 2-я рубежная аттестация просмотр
ИТОГО: зачет

Минимальное
кол-во баллов
0

0
0

0

Максимальное
кол-во баллов
25
8
10
7
25
25
8
10
7
25
100

8.1. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Тема 1. Кавказский костюм в эпоху средневековья. Мужской комплекс.
Кавказский этнос. Черты общности. Сущность народного костюма. Народный
костюм как исторический источник. Традиции и современность.
Анализ форм и пропорций, общих характерных особенностей костюмов народов
Северного Кавказ.
Обратить внимание:
На соответствие форм и пропорций костюма, общего идеала красоты – социальнокультурному уровню, традиционной хозяйственной деятельности, политическому
устройству общества и климатическим условиям в конкретной регионе.

На роль материала как средства формообразования.
На роль ювелирных украшений в художественно-композиционном построении
костюма.
Отличительные социально-культовые черты костюма.
Тема 2. Кавказский костюм в эпоху средневековья. Женский костюм
Обратить внимание:
На эволюцию композиционного решения и формы костюма Северного Кавказа по
периодам в 7-9, 10-11 и 12-15 веках
На влияние византийского костюма на костюм аланок.
На разнообразие форм и пропорций достигаемых различными способами кроя
костюма.
Тема 3. Средневековый костюм в истории событий. Костюм в контексте нартского
эпоса.
Сделать акцент на:
Отличительные социально-культовые черты костюма.
Термины.
Символика и магические свойства одежды.
Тема 4. Выполнение копий-зарисовок, графических работ и чертежей конструкций
исторического костюма по историческим периодам.
Сделать акцент на:
1.Анализ конструкторско-технологических решений и модельных особенностей
костюма Средневековья по периодам.
2. Детальный анализ костюма.
3. Пути создания разнообразия моделей одежды и ее составных частей.
Тема 5. Костюм и природная среда.
Кавказский текстиль. Импорт и местное производство. Сложение цветовых
предпочтений. Красильное ремесло. Социальная природа цвета.
Разнообразие форм и покроев средневекового аланского костюма XII – XV вв.
Отметить особенности костюма по периодам:
1. Костюм начала VII века – IX века.
2. Костюм IX – XI вв. Особенности влияния половецкого костюма.
3. Костюм XII– XVвв. Влияние костюма Золотой Орды.
Тема 6. Костюм XVII – первой половины XIX в. Мужской костюм.
Отметить особенности костюма по периодам:
Смена форм и пропорций. Последовательность изменений модных тенденций.
Направленность изменений модных тенденций, средства формообразования.
Тема 7. Костюм XVII – первой половины XIX в. Женский костюм.
Отметить особенности костюма по периодам:
Поиск новых форм и пропорций.
Пластическая композиция силуэтов. Эволюция форм и пропорций
Канонизация моды.
Тема 8. Костюм XIX – XX вв. Мужской костюм.
Пластическая композиция силуэта, средства формообразования и достижения
разнообразия в костюме.
Дать характеристику костюма по периодам:
1. Костюмный комплекс периода 1830 – 1900 гг.
2. Костюм начала ХХ века. Влияние Второй мировой войны на развитие и
формирование модных тенденций.
Тема 9. Костюм XIX – XX вв. Женский костюм.
Обратить внимание на:
1. Костюмный комплекс периода 1830 – 1900 гг.
2. Костюм начала ХХ века. Влияние Второй мировой войны на развитие и

формирование модных тенденций.
Тема 10. Костюм XIX-XX вв. и в Советское время.
1. Резкую смену моды в начале XX века.
2. Конструкторско-технологические решения и модельные особенности костюма
первой половины ХХ века, на приемы конструктивного моделирования и пути создания
разнообразия моделей одежды.
3. Анализ общего художественно-композиционного построения и объемной формы
костюма 60-х годов ХХ века, средства и приемы создания модной формы одежды.
4. Характерные особенности конструктивных решений различных силуэтных форм
в моде 70-х годов ХХ века, динамику изменения форм и пропорций различных видов
одежды.
Особенности конструкторско-технологических решений, разнообразие форм и
покроев.
Выполнить анализ:
Отличительных особенностей комплекса костюма коренных народов Северного
Кавказа и их истоков.
Разнообразных покроев рубах и платьев, их конструктивно-декоративных
членений, средств формообразования.
Роли силуэтных форм, декора, структуры материала в создании идеала красоты.
Тема 11. Выполнение макета исторического костюма в виде масштабной копии
костюма на кукле, манекене.
1. Анализ источника творчества.
1.1. Краткая характеристика исторического периода.
1.2. Характеристика стиля.
2. Эстетический идеал красоты рассматриваемого периода.
3. Анализ исторического костюма изучаемого вида в соответствии с темой.
3.1. Характеристика модных форм и декора костюма.
3.2. Анализ общих закономерностей модного костюма изучаемого вида (форма,
пропорции, объемы, композиционный центр, цвет, материалы, декор, дополнения и т.д.).
3.3. Обоснование выбора костюма для макетирования.
4. Анализ объекта макетирования.
4.1. Графический анализ выбранного костюма.
4.2. Конструктивный анализ проектируемого костюма.
4.3. Эскизная проработка декора изучаемого костюма.
5. Проработка макета исторического костюма.
5.1. Выбор архитектонических форм и средств для макета.
5.2. Выбор материалов.
5.3. Выбор технических приемов выполнения исторических форм костюма.
5.4.Эскизная проработка макета.
5.5. Изготовление макета (представить готовый макет).
Практическая работа включает два задания: выполнение зарисовок, копий
исторических костюмов и композиционно-конструктивный анализ исторического
костюма заданного периода.
Содержание практической работы
Задание № 1. Выполнить зарисовки исторических костюмов по следующим
периодам:
1.
1. Раннее Средневековье VII . IX в.в. Мужской костюм.
2.
Раннее Средневековье VII . IX в.в. Женский костюм
3.
Позднее Средневековье IX . XV в.в. Мужской костюм
4.
Позднее Средневековье IX . XV в.в. Женский костюм
5.
XVII век. Мужской костюм. Женский Костюм.

6.
XVIII век. Мужской костюм. Женский Костюм.
7.
XIX век. Мужской костюм. Женский Костюм.
8.
Конец ХIХ . начало XX века. Мужской костюм. Женский Костюм.
При выполнении задания № 1 следует руководствоваться следующим:
- к выполнению заданий следует приступить после полной проработки источников
/1 . 14/;
- по каждому вышеуказанному периоду выполнить зарисовки копий женского и
мужского костюма в цвете на бумаге формата А 4 с использованием любых
изобразительных средств(акварель, гуашь, карандаш, пастель);
- работая с первоисточником, следует копировать костюм, соблюдая
стилистическую и пластическую особенности образа соответствующего периода;
- каждая зарисовка должна иметь пояснительную надпись: исторический период,
страна, составные части костюма, первоисточник (литература, музейные экспонаты,
Интернет и т.п.).
Задание №2. Выполнить композиционно-конструктивный анализ исторического
костюма заданного периода. Вариант выбирается из списка.
Вариант 1. Женский и мужской костюм XII . XVв.в.
Вариант 2. Женский и мужской костюм XV . XVIв.в.
Вариант 3. Женский и мужской костюм XVI . XVIIв.в.
Вариант 4. Женский и мужской костюм XVIв.
Вариант 5. Женский и мужской костюм XVII в.,.
Вариант 6. Женский и мужской костюм XVIII в.,.
Вариант 7 Женский и мужской костюм начала XIXв.
Вариант 8. Женский и мужской костюм середины XIXв.
Вариант 9. Женский и мужской костюм конца XIXв.
Вариант 10. Женский и мужской костюм конца ХIХ . начала ХХв.
При выполнении задания № 2 необходимо выполнить следующее:
- сделать техническую зарисовку (вид спереди, сзади, по необходимости
выполняется вид сбоку) исторического костюма соответствующего варианта в чернобелой графике с указанием возможных линий членения формы;
- составить структурную схему геометрических видов форм, организующих
анализируемый костюм;
- дать наименование силуэта и вида геометрической формы анализируемого
костюма;
- оценить объемы и массы костюма в целом и его отдельных частей, пластику
формообразующих линий, пропорции;
- дать оценку соответствия формы костюма и материалов, из которых он выполнен;
- рассмотреть композиционные особенности костюма (цвет, ритм, контраст, нюанс,
симметрия, асимметрия, центр композиции и т.д.);
- составить примерную схему кроя изучаемого костюма.
Требования к оформлению контрольных заданий: зарисовку копий исторических
костюмов выполнить на бумаге форматом А 4, все рисунки с текстом (задания № 1 и № 2)
сброшюровать в папку, дополнить списком использованных источников.
Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения
дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое костюмный комплекс?
Перечислите основные виды средневековой аланской мужской и женской одежды.
Охарактеризуйте вид аланской одежды: кафтан.
Охарактеризуйте материалы для изготовления аланских одежд.
Каковы цветовая гамма и орнаментация материалов в античном костюме?

Назовите основные виды украшений в аланском костюме.
Назовите имена известных дизайнеров, использующих аланский костюм как
источник творчества (подберите примеры).
8. Охарактеризуйте поясную одежду.
9. Охарактеризуйте головные уборы в Средневековом аланском костюме.
10. Перечислите основные виды мужской одежды раннего средневековья.
11. Перечислите основные виды женской одежды позднего средневековья.
12. Что такое туникообразное платье?
13. Что означает понятие «косой крой»?
14. Перечислите признаки развития кроя в одежде средневековья.
15. Какова цветовая гамма аланского костюма?
16. Назовите особенности декора средневекового аланского костюма.
17. Форма и пропорции модного костюма Средневековья.
18. Какие новшества в производстве тканей для одежды появились в период 18- начала
19 веков?
19. Какие новшества в конструктивном решении костюма появились в период 18начала 19 веков?
20. Охарактеризуйте мужской костюм 18 –начала 19 века.
21. Охарактеризуйте женский костюм 18 –начала 19 века.
22. Как изменились пропорции костюма и его декор в 18-начале 19 века.?
23. Какие материалы по цвету, волокнистому составу, декоративному оформлению
использовались для мужского костюма 18 –начала 19 века?
24. Какие материалы по цвету, волокнистому составу, декоративному оформлению
использовались для женского костюма 18 –начала 19 века?
25. Перечислите приемы, помогающие создать образ эпохи второй половины 19-начала
20 века.
26. Охарактеризуйте основные стилеобразующие приемы при проектировании
современных коллекций моделей одежды по мотивам костюма народов Северного
Кавказа.
27. Охарактеризуйте женский костюм второй половины 19-начала 20 века.
28. Назовите основные виды и формы женской и мужской одежды второй половины 19начала 20 века.
29. Охарактеризуйте период начала новой эпохи в развитии культуры
социалистического государства.
30. В чем проявилось влияние идей пролетаризма на проектирование одежды?
31. Охарактеризуйте мужской костюм 20 века.
32. Охарактеризуйте женский костюм 20 века.
33. Перечислите основные виды осетинского костюма.
34. Перечислите основные виды кабардинского костюма.
35. Перечислите основные виды адыгского костюма.
36. Перечислите основные виды черкесского костюма.
37. Назовите особенности кроя и специфику декора черкески.
38. Назовите особенности кроя и специфику декора бешмета.
39. Назовите особенности кроя и специфику декора и ношения головных уборов.
40. Назовите особенности кроя и специфику декора поясной одежды.
41. Особенности цветового решения.
42. Символика в костюме народов Северного Кавказа.
43. Назовите имена дизайнеров, использующих народный (этнический) костюм как
источник творчества.
6.
7.

Оценивание ответа студента на экзамене (зачете)
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании
понятиями,
умении
выделить
существенные
и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки,
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты,
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные
и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен
и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика
и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные
связи.
Студент
может
конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с
помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но
и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

1.

Вопросы к зачету
Кавказский костюм в эпоху средневековья. Мужской комплекс.

2.
3.
эпоса.
4.
5.
6.
цвета.
7.
8.
9.
10.
11.

Кавказский костюм в эпоху средневековья. Женский костюм
Средневековый костюм в истории событий. Костюм в контексте нартского
Костюм и природная среда.
Кавказский текстиль. Импорт и местное производство.
Сложение цветовых предпочтений. Красильное ремесло. Социальная природа
Костюм XVII – первой половины XIX в. Мужской костюм.
Костюм XVII – первой половины XIX в. Женский костюм.
Костюм XIX – XX вв. Мужской костюм.
Костюм XIX – XX вв. Женский костюм.
Костюм XIX-XX вв. и в Советское время.
Примерный билет к зачёту

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " История костюма народов Северного Кавказа"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.

1.
2.

Билет№1
Кавказский костюм в эпоху средневековья. Мужской комплекс.
Костюм XIX – XX вв. Женский костюм.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный
уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы.

Обучающийся
демонстрирует:
- существенные

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
сформированы.
Сформированы
базовые структуры
знаний.
Умения фрагментарны
и носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы.
Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный
характер,
применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
- знания
- знание и понимание

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к
решению как типовых,
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,

пробелы в знаниях
учебного материала;
- допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные вопросы,
отсутствует знание и
понимание основных
понятий и категорий;
-непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
- отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
- недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение без грубых
ошибок решать
практические задания,
которые следует
выполнить.

Оценка
«неудовлетворитель
но» /не зачтено

Оценка
«удовлетворительно
» / «зачтено»

основных вопросов
контролируемого
объема программного
материала;
- твердые знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы и
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых ошибок,
ответы на
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все задания,
а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы.

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
а) основная литература:
1. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. М. 2005.
2. Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. М. Наука.
2005.
3. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века :
учебное пособие для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-10599-5. — URL : https://urait.ru/bcode/456150
б) Дополнительная литература
4. Аланский всадник. Сокровища князей 1-12 веков: каталог выставки/ авторсоставитель Т.А. Габуев. – М.: ГМИНВ. 2005. - 74 с.
5. Б.А.Калоев Материальная культура и прикладное искусство осетин. М.: Наука,
1989.
6. Дзаттиаты Р.Г. Орнамент горной Осетии. Владикавказ: Алания, 2004.
7. А.Г.Булатова, С.Ш. Гаджиева, Г.А. Сергеева Одежда народов Дагестана.
Пущино, 2001
8. Сокровища Алании.- М.: ЭКСМО, 2011.-240с.: ил.
9. Золотые олени Евразии. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже
18.10.2001 – 20.01.2002. – Санкт - Петербург, 2001. – 248 с.
10. Хохаева З.З. История костюма народов Северного Кавказа: учебное пособие.
СОГУ. Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2018.-54с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ):
1. Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ (ЭБД РГБ)
(https://dvs.rsl.ru).
2. ЭБС «Университетская библиотека online» (https://biblioclub.ru).
3. ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru» (http://elibrary.ru.)
4. Универсальная баз данных East View (https://dlib.eastview.com). Логин:
Khetagurov; Пароль: Khetagurov
5. ЭБС «Консультант студента». http://www.studentlibrary.ru
6. ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал
учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям
и специальностям (www.biblio-online.ru)
7. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/ ).
8. Справочная правовая система Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/ ).
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
1. Хохаева З.З. История костюма народов Северного Кавказа: учебное пособие.
СОГУ. Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2018.-54с.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование

№ договора (лицензия)

1.

Windows 7 Professional

2.

Office Standard 2016

3.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016
г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016
г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлена до 2021 г.

4.
5.
6.

CiscoWebex- Система
проведения вебинаров.
Система поиска текстовых
заимствований

Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)
ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.202010.08.2021 г.
№795 от 26.12.2020 (действителен до 30.12.2021г) с
ЗАО «Анти-Плагиат»

7.
8.

«Антиплагиат.ВУЗ»
Программное обеспечение для
редактирования химических
формул Isis Draw
Система тестирования Sunrav
WEB Class

Свободное программное обеспечение (бессрочно)
№468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин Р.Т.(бессрочно)

11.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: преподавательский
стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 28
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; плоттер; мольберт;
планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные
пособия (видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной
работы обучающихся:
Ауд. № 28
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; плоттер; мольберт;
планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные
пособия (видеопрезентация).
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32, 27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра, классная доска, мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные
пособия (видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная библиотека
eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека по
медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным наукам в
целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал
учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и
специальностям.

12. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История изобразительного искусства»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)

Очная форма обучения
3
5
36
(семинарские)
36

Курс
Семестр
Лекции
Практические
занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Контрольная работа

Заочная форма обучения

72
Форма контроля

экзамен
Зачет
5 семестр
Общее количество часов
72
2 Цели освоения дисциплины:
Дисциплина
«История
изобразительного
искусства»
в
соответствии
с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
направлена на приобщение студентов к творческому поиску. Дисциплина должна
приобщить, развить способности в решении композиционно –художественных задач.
совершенствование и саморазвитие своего интеллектуального и общекультурного уровня,
стремления к саморазвитию.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:
Изучение научно
технической информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
тематике исследований

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Проведение научно
исследовательских и
Участие в проведении работ по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научноразработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
Проведение
технических и дизайнерских
детской одежды и обуви для
предпроектных
способов их достижения и
реализации проекта заказчика
дизайнерских
решения
Оформление результатов
исследований по
исследований и формирование
значимым для заказчика и
предложений о направлениях
потребителей параметрам
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и оформление
законченных проектноконструкторских работ

Определение и разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Исследование нужд, пожеланий
и предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской одежды
и обуви
Выполнение сложных работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
образцов изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01.
Курс «История изобразительного искусства» относится к дисциплинам по выбору части,
формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО. Для изучения
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в
бакалавриате в результате освоения дисциплины «История костюма и моды». Также
возможна опора на курсы «Рисунок и живопись», «Архитектоника объемных форм».

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-5, ПК-8;
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Знает: основные
категории философии,
основы межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития
России в мировом историкокультурном, религиознофилософском и этикоэстетическом контексте;
воспринимает Российскую
Федерацию как государство
с исторически сложившимся
разнообразным этническим
и религиозным составом
населения и региональной
спецификой
УК-5.2. Умеет:
анализировать
социокультурные различия
социальных групп, опираясь
на знание этапов
исторического развития
России в контексте мировой
истории, социокультурных
традиций мира, основных
философских, религиозных
и этических учений
УК-5.3. Владеет: навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных задач и
социальной интеграции;
сознательного выбора
ценностных ориентиров и
гражданской позиции;
аргументированного
обсуждения и решения

проблем
мировоззренческого,
общественного и
личностного характера;
демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным
традициям своего Отечества
и народов мира
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и
Основание (ПС,
область знания
наименование
наименование
анализ опыта)
профессиональн индикатора
ой компетенции достижения
профессиональн
ой компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение
швейные
ПК-8.
ПК-8.1. Знать:
работ по
изделия, обувь,
Формулирует
отличительные
эскизному
изделия из кожи цели дизайнпризнаки
проектированию и меха,
проекта,
дизайн-проекта
,
кожгалантерейн определяет
изделий легкой
конструировани ые изделия
критерии и
промышленност
ю,
различного
показатели
и, критерии и
моделированию, назначения,
оценки
показатели
макетированию нормативнохудожественно- оценки
моделей
техническая
конструкторских художественноизделий легкой
документация и предложений,
конструкторских
промышленност системы
осуществляет
предложений,
21.002 Дизайнер
и, в том числе
стандартизации, авторский
методы
детской одежды
не имеющих
методы и
контроль за
осуществления
и обуви
аналогов
средства
соответствием
авторского
40.011
испытаний,
рабочих эскизов контроля пи
Специалист по
Осуществление контроля
и технической
реализации
научноавторского
качества
документации
дизайн-проекта
исследовательск
надзора и
материалов и
дизайн-проекту
ПК-8.2. Уметь:
им и опытноконтроля за
изделий легкой
изделия
определять
конструкторским
изготовлением
промышленност
критерии и
разработкам
изделий легкой
и, процессы
показатели
промышленност конструировани
оценки
и
яи
художественномоделирования
конструкторских
Разработка
изделий легкой
предложений,
проектной,
промышленност
осуществлять
рабочей
и
проверку
технической
соответствия
документации,
дизайн-проекта
оформление
изделий легкой
законченных
промышленност
проектнои рабочим

конструкторски
х работ

эскизам и
технической
документации
ПК-8.3. Владеть:
навыками
постановки
задачи и
формулирования
цели дизайнпроекта,
оценивания
уровня
художественноконструкторских
предложений,
осуществления
авторского
контроля за
соответствием
рабочих эскизов
и технической
документации
дизайн-проекту
изделия

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
-основные направления развития изобразительного искусства;
-основные этапы развития истории искусства;
-важнейшие достижения культуры, сформировавшиеся в ходе исторического развития,
-основные закономерности построения и организации художественной формы;
-законы зрительного восприятия и формообразования;
-основные закономерности строения объемных структур;
-методы экспериментального творчества.
Уметь:
-логически мыслить,
-работать с разноплановыми источниками.
-обобщать, анализировать полученную информацию,
-работать в коллективе, кооперироваться с коллегами,
-анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Владеть:
-опытом работы с источниками информации,
-обобщать, анализировать полученную информацию,
-работать в коллективе, кооперироваться с коллегами,
-анализировать социально-значимые проблемы и процессы.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номе
р
недел
и
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
тем
(вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине
Первобытное
искусство.
Искусство
Древнего
Египта
Шумероаккадская
культура.
Античное
искусство.
Рождение
древнегреческ
ого искусства.
Древний Рим
Искусство
Византии.
Произведения
мозаиковой
живописи,
орнамента
христианской
Византиии
Искусство
раннего
Средневековья
. Становление
романского
стиля.
Готический
стиль в
позднем
Средневековье
.
Древнерусское
Искусство XXIV веков.
Искусство
итальянского
Возрождения
Проторенессан

Занятия
л

2

пр

Самостоятельная
работа
Студентов
Содержани
е

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
.

4

4

min

max
(1-4)
6

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

(1-4)
6
6

(1-4)

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

6

(1-4)

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

6

(1-4)

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

2

литера
тура

Формы
контроля
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

.
2

Ча
сы

Количество
баллов

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

(1-4)
7

(1-4)
7
(1-4)
0

7

9

10

11

12

13-14

15-19

с, Высокое
Возрождение,
Позднее
Возрождение
Искусство
Северного
Возрождения
Искусство
XVII века в
странах
Западной
Европы.
Барокко
Искусство
XVIII века в
странах
Западной
Европы..Рокок
о.
Искусство XIX
века.
Романтизм.
Искусство XIX
века. Реализм
в искусстве.
Символизм в
искусстве XIX
века.

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

4

4

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

(1-4)
7
(1-4)
0

7

(1-4)
7

(1-4)
7
(1-4)
7
(1-4)
7

Искусство
(1-4)
2
2
7
XX века
ИТОГО 36 36
0
100
Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием
Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
17-18

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу
лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности
студентов по рассматриваемой проблеме;

- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет
между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в
нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу,
изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение
личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой
деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе
основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий
и направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих
способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские
методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с
использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение,
которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты.
Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных
выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится
у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльнорейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения
на платформе http://lms.nosu.ru/.

Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
№/
п.

Тема

Вид
занятия

Количе
Активные
ство
формы
часов
2
Лекцияпрезентация

1

Первобытное
искусство. ЛекцияИскусство Древнего Египта.

2

Шумеро-аккадская культура

Лекция-

2

Лекцияпрезентация

3

Античное
искусство. ЛекцияРождение древнегреческого
искусства. Древний Рим.
Искусство
Византии. Лекция-

2

Лекцияпрезентация

2

Лекцияпрезентация

Искусство
раннего ЛекцияСредневековья. Становление
романского стиля.
Готический стиль в позднем ЛекцияСредневековье.

2

Лекцияпрезентация

2

Лекцияпрезентация

7

Древнерусское Искусство
X-XIV веков.

Лекция-

2

Лекцияпрезентация

8

Искусство итальянского
Возрождения
Проторенессанс, Высокое
Возрождение,
Позднее
Возрождение
Искусство
Северного
Возрождения

Лекция-

4

Лекцияпрезентация

Лекция-

2

Лекцияпрезентация

4

.Произведения мозаиковой
живописи,
орнамента
христианской Византиии
5

6

9

Интерактивные
формы
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных

заданий
10

Искусство XVII века в
странах Западной Европы.
Барокко

Лекция-

2

Лекцияпрезентация

презентации
индивидуальных
заданий

11

Искусство XVIII века в
странах
Западной
Европы..Рококо.
Искусство XIX века.
Романтизм.

Лекция-

2

Лекцияпрезентация

Лекция-

2

Лекцияпрезентация

13

Искусство XIX века. Реализм
в искусстве.

Лекция-

4

Лекцияпрезентация

презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий
презентации
индивидуальных
заданий

14

Символизм в искусстве XIX Лекциявека.

4

Лекцияпрезентация

15

Искусство XX века

2

12

Лекция-

презентации
индивидуальных
заданий

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в
том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий.
Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим
материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего
проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебнометодической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения
СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания
и являющихся основополагающими в этой теме.

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы,
проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных)
занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки
наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для
выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества
усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких
контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении
семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах,
контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по
рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе
5 Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы
на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
Первобытное искусство. Искусство Древнего Египта
Шумеро-аккадская культура.
Античное искусство. Рождение древнегреческого искусства. Древний Рим
Искусство Византии. Произведения мозаиковой живописи, орнамента христианской
Византиии
5. Искусство раннего Средневековья. Становление романского стиля.
6. Готический стиль в позднем Средневековье
7. Древнерусское Искусство X-XIV веков.
8. Искусство итальянского Возрождения Проторенессанс, Высокое Возрождение,
Позднее Возрождение
9. Искусство Северного Возрождения
10. Искусство XVII века в странах Западной Европы. Барокко
11. Искусство XVIII века в странах Западной Европы..Рококо
1.
2.
3.
4.

12. Искусство XIX века. Романтизм.
13. Искусство XIX века. Реализм в искусстве.
14. Символизм в искусстве XIX века.
15. Искусство XX века
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы для подготовки к зачету
Первобытное искусство. Искусство Древнего Египта
Шумеро-аккадская культура.
Античное искусство. Рождение древнегреческого искусства. Древний Рим
Искусство Византии. Произведения мозаиковой живописи, орнамента христианской
Византиии
5. Искусство раннего Средневековья. Становление романского стиля.
6. Готический стиль в позднем Средневековье
7. Древнерусское Искусство X-XIV веков.
8. Искусство итальянского Возрождения Проторенессанс, Высокое Возрождение,
Позднее Возрождение
9. Искусство Северного Возрождения
10. Искусство XVII века в странах Западной Европы. Барокко
11. Искусство XVIII века в странах Западной Европы..Рококо
12. Искусство XIX века. Романтизм.
13. Искусство XIX века. Реализм в искусстве.
14. Символизм в искусстве XIX века.
15. Искусство XX века
1.
2.
3.
4.

Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " История изобразительного искусства "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№1

1. Искусство XVII века в странах Западной Европы. Барокко
2. Искусство XVIII века в странах Западной Европы..Рококо
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Примерная тематика докладов и презентаций (для формирования компетенций ОК
-7, ПК-12)
1. Иконопись как вид изобразительного искусства
2. Жанр изобразительного искусства – натюрморт Жанр изобразительного искусства –
портрет

3. Русское искусство XVIII века Русское искусство первой половины XIX века.
4. Искусство России XX века.
5. Художественные группировки и течения в русском искусстве XXdtrf
6. Русское искусство тоталитарной эпохи.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные
ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены
1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный
вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые
Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны и носят
носят репродуктивный
репродуктивный
характер.
характер,
Демонстрируется низкий применяются к
уровень
решению типовых
самостоятельности
заданий.
практического навыка.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
демонстрирует:
-существенные пробелы в -знания теоретического
-знание понимание
знаниях учебного
материала;
основных вопросов
материала;
- неполные ответы на
контролируемого
-допускаются
основные вопросы,
объема
принципиальные ошибки ошибки в ответе,
программного
при ответе на основные
недостаточное
материала;
вопросы, отсутствует
понимание сущности
- твердые знания
знание и понимание
излагаемых вопросов;
теоретического
основных понятий и
- неуверенные и
материала.
категорий;
неточные ответы на
-способность
-непонимание сущности
дополнительные
устанавливать
дополнительных
вопросы;
объяснять связь
вопросов в рамках
-недостаточное владение практики и теории,
заданий;
литературой,
выявлять
- отсутствие умения
рекомендованной
противоречия,
выполнять практические программой
проблемы тенденции

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и

задания,
предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые следует
выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам. Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Агратина, Е. Е. Искусство ХХ века : учебник и практикум для вузов /
Е. Е. Агратина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04737-0. — URL : https://urait.ru/bcode/453385
2. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное
пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11740-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/456930
б) дополнительная
3. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное
пособие для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53410599-5. — URL : https://urait.ru/bcode/456150
4. Ермилова, Д. Ю. История костюма : учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53411481-2. — URL : https://urait.ru/bcode/454477
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе.
Владикавказ. – 2014. – 15 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб.№ 28 (корпус физико-технического факультета СОГУ), № 32 №27 (корпус физикотехнического факультета СОГУ),обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к сети
Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 28
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; плоттер;
мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и
учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. № 28
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; плоттер;
мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и
учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32, 27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра, классная доска,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение;
Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные
пособия (видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов
РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека
по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным
наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный
читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем
направлениям и специальностям.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлена до 2021 г.

Антивирусное
программное обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о
вопросов для контроля
государственной регистрации программы для
знаний»
ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
Cisco Webex- Система
проведения вебинаров.

ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.202010.08.2021 г.

Перечень ПО в свободном доступе:
1. Kaspersky Free;
2. WinRar;
3. Google Chrome;
4. Yandex Browser;
5. OperaBrowser;
11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История костюма и моды»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144ч.).

Очная форма обучения
2,3
4,5
32/36

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
2
Итого аудиторных занятий
48/36
Самостоятельная работа работа с преподавателем
16/0
Самостоятельная работа
24/18
Курсовая работа
5 семестр
Форма контроля
экзамен
5 семестр
Зачет
4 семестр
Общее количество часов
72/72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «История костюма и моды» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является:
 изучение эстетики форм, конструкции исторического и народного (национального)
костюма;
 формирование навыков использования исторического костюма в своей творческой
деятельности.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно технической Проведение научно
информации, отечественного и исследовательских и
Участие в проведении работ по
зарубежного опыта по
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнотематике исследований
разработок по отдельным
технической информации и
разделам темы
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика
и потребителей параметрам

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет
и проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и оформление
законченных проектноконструкторских работ

Определение и разработка
эргономических требований
к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну детской
одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской одежды и
обуви
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции,
подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
образцов изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра
Б1.О.25
Дисциплина относится к обязательной части блока 1 ОПОП ВО, для ее изучения
необходимы компетенции, приобретаемые при изучении рисунка, живописи и других дисциплин
названного цикла.

Знания и умения, формируемые у обучающихся необходимы при изучении курса
«История костюма и моды» используются студентами при выполнении курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-5:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Знает: основные
категории философии,
основы межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития
России в мировом историкокультурном, религиознофилософском и этикоэстетическом контексте;
воспринимает Российскую
Федерацию как государство
с исторически сложившимся
разнообразным этническим
и религиозным составом
населения и региональной
спецификой
УК-5.2. Умеет:
анализировать
социокультурные различия
социальных групп, опираясь
на знание этапов
исторического развития
России в контексте мировой
истории, социокультурных
традиций мира, основных
философских, религиозных
и этических учений
УК-5.3. Владеет: навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных задач и
социальной интеграции;
сознательного выбора
ценностных ориентиров и
гражданской позиции;

аргументированного
обсуждения и решения
проблем
мировоззренческого,
общественного и
личностного характера;
демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным
традициям своего Отечества
и народов мира
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю развития костюма и моды как составной части всеобщей истории искусств;
происхождение и основные функции костюма; эстетику форм и конструкцию костюма в
историческом аспекте; влияние моды на развитие и обновление костюма; своеобразие
творческого подхода к созданию кроя одежды, обуви, аксессуаров;
уметь: использовать знание истории костюма в своей творческой и практической
деятельности при разработке моделей и конструкций современной одежды; зарисовывать,
анализировать, использовать исторический и народный (национальный) костюм как творческий
первоисточник для создания новых форм и конструкций одежды;
владеть: опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным материалом;
навыками сбора материала по истории костюма и моды, анализа и творческой трансформации
первоисточника в современные образцы и коллекции.

№
Не
де
ли

1

2

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
4 семестр
Наименование
Занятия
Самостоятельная работа
тем (вопросов)
изучаемых по данной
Лек Пр Содержание
Ча
дисциплине
сы

Введение. Цели и задачи курса. 2
Мода в костюме. народов.
Эстетическая сущность костюма
Древнего Египта.
Ансамблевость
решения 2
костюма Древнего Египта.

3

Костюм Ассиро-Вавилонии

4

Одежда скифов Причерноморья 2
и Горного Алтая. Выполнение
копий-зарисовок, исторического
костюма
по
историческим
периодам.
Костюм античного общества.
2
Костюм Древней Греции

5

2

Самостоятельная работа с Форма
преподавателем
контроля
Содержание
Ча
сы

Мин
кол
баллов

Работа в 0
аудитор
ии
Образное
решение 2
костюма Ассирии и
Вавилона.
Значение
аксессуаров, вышивки,
украшений, в костюме.
Эстетика
костюма.

античного 2

Выполнение
копий- 2
зарисовок, графических
работ.

Образное решение 2
костюма Ассирии и
Вавилона. Значение
аксессуаров,
вышивки,
украшений,
в
костюме
Эстетика античного 2
костюма.

Выполнение копий- 2
зарисовок,
графических работ.

Сообще
ние

Ма Лите
кс. рату
ко ра
л.
бал
ло
в
[1-5]

0

[1-5]

Просмот 0
р,
работа в
аудитор
ии
Просмот 0
р,
работа в
аудитор
ии
Просмот 0
р,
работа в
аудитор
ии

[1-5]

[1-5]

[1-5]

6

Костюм Древнего Рима.

7

8

Способы
формирования 2
полотнищ ткани в костюм в
Древней Греции и Древнем
Риме.
Костюм
Византии.
Смена 2
эстетических норм костюма в
период
становления
христианства: от эстетики тела
– к эстетике костюма вне связи с
пластикой тела.

9

1-я рубежная аттестация

2

Выполнение
копий- 2
зарисовок, графических
работ.

Выполнение зарисовок 2
основных
форм
мужской и женской
одежды,
орнамента
христианской Византии.

Выполнение копий- 2
зарисовок,
графических работ.

Выполнение
2
зарисовок основных
форм мужской и
женской
одежды,
орнамента
христианской
Византии.

Текущая работа студентов
10

11
12

Костюм
средневекового 2
Востока.
Социальные
и
канонические
традиции
общества,
отраженные
в
костюме Китая. Цвет в костюме
Китая.
Эстетика
целесообразного в японском
костюме.
Костюм Западной Европы в 2
эпоху Средневековья.
Костюм Западной Европы в 2
эпоху Средневековья. Развитие
костюма
и
орнамента
в
феодальную эпоху. Романский

Цветовые решение и 2
конструктивные
особенности
индийского костюма.
Выполнение
копийзарисовок

Цветовые решение и 2
конструктивные
особенности
индийского
костюма.
Выполнение копийзарисовок

Сословные
черты 2
костюма.
Выполнение
копий- 2
зарисовок графических
работ
и
чертежей
конструкций

Сословные
черты 2
костюма.
Выполнение копий- 2
зарисовок
графических работ и
чертежей

Просмот 0
р,
работа в
аудитор
ии
0

[1-4]

Просмот
р,
работа в
аудитор
ии

[1-5]

Компью 0
терное
тестиро
вание
просмот 0
р
Просмот 0
р,
работа в
аудитор
ии

Сообще 0
ние
Просмот 0
р,
работа в
аудитор

[1-5]

25

25
[1-5]

[1-5]
[1-5]

13

14

15

16

17

стиль в костюме. Развитие
костюма в эпоху готики.
Искусство и костюм эпохи 2
Возрождения.
Мода,
ее
распространение и создание
эстетического идеала красоты
человека и костюма. Различие
взглядов на эстетику костюма:
эстетику костюма: итальянский,
испанский, английский костюм
эпохи Возрождения.
Костюм эпохи Возрождения. 2
Различие взглядов на эстетику
костюма:
итальянский,
испанский,
французский,
английский, германский, костюм
эпохи Возрождения.
Стиль барокко в искусстве и 2
костюме XVII в.

конструкций

ии

Французский
2
германский
костюм
эпохи Возрождения.

Сообще 0
ние
работа в
аудитор
ии

[1-5]

Выполнение
копий- 6
зарисовок, графических
работ
и
чертежей
конструкций

Просмот 0
р,
работа в
аудитор
ии

[1-5]

Просмот 0
р,
работа в
аудитор
ии

[1-5]

Выполнение
макета 4
исторического костюма в виде
масштабной копии костюма на
кукле, манекене.
2-я рубежная аттестация

Текущая работа
студентов
ИТОГО:

32

[1-5]

Компью
терное
тестиро
вание
Просмот
р
24

16

0

10
0

5 семестр
№
Наименование
тем Занятия
Недели
(вопросов) изучаемых по Лек Пр
данной дисциплине
1
2

3

4

5

6

7

8

10

Эпоха
Возрождения
искусстве и костюме
Итальянский костюм
Костюм Испании, Франции
Костюм Англии, Германии

Самостоятельная работа
Содержание

Часы

Форма
контроля

Мин
кол
баллов
0

в 2
2

2

2

Выполнение копий-зарисовок.
Выполнение копий-зарисовок.
Выполнение копий-зарисовок.

1

1

1

Стиль барокко в костюме XVII 2
в

Выполнение копий-зарисовок.

Стиль рококо в искусстве и 2
костюме XVIII в.

Аксессуары и драгоценности 1
эпохи рококо.

Стиль рококо в искусстве и 2
костюме XVIII в.

Выполнение копий-зарисовок.

Костюм
эпохи
Великой 2
Французской
буржуазной
революции
2-я рубежная аттестация
тестирование
Текущая работа студентов

Выполнение
конструкций

Разностилие в костюме XIX 2
века.
(Ампир,
романтизм,
бидермайер, модерн)

Выполнение копий-зарисовок, 1
графических работ.

1

1

чертежей 1

Просмотр,
работа
аудитории
Просмотр,
работа
аудитории
Просмотр,
работа
аудитории
Просмотр,
работа
аудитории
Просмотр,
работа
аудитории
Просмотр,
работа
аудитории

Макско
л.
бал
лов

Литер
атура

[1-5]

0

[1-5]

0

[1-5]

0

[1-5]

0

[1-5]

0

[1-5]

0

[1-5]

0

[1-5]

в
в
в
в
в
в

Тестирован
ие
Просмотр с
опросом
Просмотр,
0
работа
в
аудитории

25
25
[1-5]

2

Ткани и цвета в костюме эпохи 1
Наполеоновской империи

2

Детская одежда XIX в.

2

Спортивная
XXв.

14

Разностилие в костюме XIX
века.
(Ампир,
романтизм,
бидермайер, модерн)
Разностилие в костюме XIX
века.
(Ампир,
романтизм,
бидермайер, модерн)
Разностилие в костюме XIX
века.
(Ампир,
романтизм,
бидермайер, модерн)
Формирование костюма XX в.

2

15

Формирование костюма XX в.

2

16

Костюм второй половины XX 2
в
Выполнение
макета 2
исторического костюма в виде
масштабной копии костюма на
кукле, манекене.
Выполнение
макета 4
исторического костюма в виде
масштабной копии костюма на
кукле, манекене.
2-я рубежная аттестация
тестирование
Текущая работа студентов

11

12

13

17

18

ИТОГО:

36

Просмотр,
0
работа
в
аудитории
Сообщение
0

[1-5]

Сообщение

0

[1-5]

Выполнение копий-зарисовок, 1
графических работ.
Выполнение копий-зарисовок, 1
графических работ.
Молодежная одежда
1

Работа
в 0
аудитории
Просмотр
0

[1-5]

Реферат

[1-5]

Выполнение
макета 2
исторического костюма в виде
масштабной копии костюма на
кукле, манекене.
Выполнение
макета 2
исторического костюма

Просмотр

[1-5]

одежда

1
начала 1

[1-5]

[1-5]

тестировани
е
Просмотр с
опросом
18

[1-5]

25
25
100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между
собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное
русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций
путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный
вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления,
сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее
решения;
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том
числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты
письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом
(лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение
данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебнометодической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить
краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы,
проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых
по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие
(до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения
учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных
мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы
(контрольные срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый
экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний
студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

2

№/п.

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе
тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе
тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но
имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний
уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень
участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным
аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация
трудна для восприятия.

Тема

Вид
занятия

Количество
часов

Активные
формы

1

Введение. Костюмы
древних народов

лекция

2

2

Костюм античного
общества. Древняя Греция.
Древний Рим.

лекция

4

Лекция-презентация

3

Костюм Византии

лекция

2

Лекция-презентация

4

Исторический костюм в
России

лекция

2

Лекция-презентация

5

Костюм средневекового
Востока

лекция

2

Лекция-презентация

6

Костюм средневековой
Европы

лекция

4

Лекция-презентация

7

Костюм эпохи
Возрождения (Италия,
Испания, Англия,

лекция

8

Лекция-презентация

Лекция-презентация

Интерактив
ные формы

Франция, Германия)
8

Стиль барокко в искусстве
и костюме XVII в.

лекция

4

Лекция-презентация

9

Стиль рококо в искусстве и
костюме XVIII в.

лекция

4

Лекция-презентация

10

Костюм эпохи Великой
Французской буржуазной
революции

лекция

4

Лекция-презентация

11

Разностилие в костюме
XIX века. (Ампир,
бидермайер, романтизм,
модерн)

лекция

6

Лекция-презентация

12

Формирование костюма
XX в.

лекция

6

Лекция-презентация

13

Выполнение макета
исторического костюма в
виде масштабной копии
костюма на кукле,
манекене.

лекция

6

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Общий характер развития костюма ХVII века.
2. Эстетический идеал красоты человека в ХVII веке.
3. Костюм Франции первой половины ХVII века.
4. Костюм Франции второй половины ХVII века.
5. Костюм Испании ХVII века.
6. Западноевропейский костюм первой половины ХVIII века.
7. Эстетический идеал человека в ХVIII веке.
8. Стиль барокко в искусстве и костюме.
9. Стиль Рококо в искусстве и костюме.
10. Стиль классицизм и его влияние на костюм.
11. Французская буржуазная революция и революционные смены искусственных
конструктивных форм.
12. Костюм России ХVIII века.
13. Костюм периода ХIХ века
14. Стиль ампир в искусстве и костюме.
15. Эстетический идеал красоты человека в период наполеоновской империи.
16. Костюм периода наполеоновской империи.
17. Костюм периода Реставрации.
18. Костюм 1825-1840 годов. Романтизм и бидермайер.
19. Костюм 1870-х годов. Эпоха грюндерства.
20. Костюм второй половины ХIХ века. Второе рококо.
21. Влияние английских мод ХIХ века на формирование мужского костюма.
22. Стиль модерн в искусстве и костюме.
23. Эстетический идеал красоты человека в период модерна.
24. Костюм начала ХХ века.
25. Демократизация костюма ХХ века.
26. Эстетический идеал красоты человека первой половины ХХ века.
27. Зарождение и развитие молодежной моды во второй половине ХХ века.

Проектная
разработка

Практическая работа (формирование компетенций УК-5)
Выполнение копий-зарисовок, графических работ и чертежей конструкций исторического
костюма по историческим периодам, выполнение макета исторического костюма в виде
масштабной копии костюма на кукле, манекене.
Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену
1. Общий характер развития костюма ХVII века.
2. Эстетический идеал красоты человека в ХVII веке.
3. Костюм Франции первой половины ХVII века.
4. Костюм Франции второй половины ХVII века.
5. Костюм Испании ХVII века.
6. Западноевропейский костюм первой половины ХVIII века.
7. Эстетический идеал человека в ХVIII веке.
8. Стиль барокко в искусстве и костюме.
9. Стиль Рококо в искусстве и костюме.
10. Стиль классицизм и его влияние на костюм.
11. Французская буржуазная революция и революционные смены искусственных
конструктивных форм.
12. Костюм России ХVIII века.
13. Костюм периода ХIХ века
14. Стиль ампир в искусстве и костюме.
15. Эстетический идеал красоты человека в период наполеоновской империи.
16. Костюм периода наполеоновской империи.
17. Костюм периода Реставрации.
18. Костюм 1825-1840 годов. Романтизм и бидермайер.
19. Костюм 1870-х годов. Эпоха грюндерства.
20. Костюм второй половины ХIХ века. Второе рококо.
21. Влияние английских мод ХIХ века на формирование мужского костюма.
22. Стиль модерн в искусстве и костюме.
23. Эстетический идеал красоты человека в период модерна.
24. Костюм начала ХХ века.
25. Демократизация костюма ХХ века.
26. Эстетический идеал красоты человека первой половины ХХ века.
27. Зарождение и развитие молодежной моды во второй половине ХХ века.
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "История костюма и моды"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№1

1. Демократизация костюма ХХ века.
2. Эстетический идеал красоты человека первой половины ХХ века.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Примерная тематика докладов и презентаций (для формирования компетенций УК-7)
1. Костюм народов Востока (Монголия, Корея, Вьетнам, Тибет и др.)
2. Формирование костюма XX века.
3. Костюм эпохи Возрождения в Германии, Франции, Англии, Испании.
4. Костюм России 18 века
5. Костюм 20 века
Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные
ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены
1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный
вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень»
(56-70 баллов)
(71-85 баллов)
Компетенции
сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются
к решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема программного
ошибки в ответе,
материала;
недостаточное понимание
- твердые знания
сущности излагаемых
теоретического
вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное владение
практики и теории,
литературой,
выявлять

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых

заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

рекомендованной
программой дисциплины; умение без грубых ошибок
решать практические
задания, которые следует
выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

противоречия,
проблемы тенденции
развития;
- правильные и
конкретные, без грубых
ошибок, ответы
поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции
по обсуждаемым
вопросам. Возможны
незначительные
оговорки и неточности
в раскрытии отдельных
положений вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все задания,
а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Ермилова, Д. Ю. Теория моды : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12240-4.
— URL : https://urait.ru/bcode/447091
2. Ермилова, Д. Ю. История домов моды : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06216-8. — URL : https://urait.ru/bcode/454255
3. Ермилова, Д. Ю. История костюма : учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11481-2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445350
б) дополнительная
4. Большаков, В. П. История и теория культуры : учебное пособие для вузов /
В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общей редакцией
В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
289 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-05382-1.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/454277
5. Агратина, Е. Е. Искусство ХХ века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-04737-0. — URL : https://urait.ru/bcode/453385
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные системы:

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе.
Владикавказ. – 2014. – 15 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных занятий по дисциплине осуществляется в каб. № 28, (корпус
физико-технического факультета СОГУ) и №27, №32 (корпус физико-технического факультета
СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской
и мультимедийным оборудованием.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 28
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; плоттер; мольберт;
планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные
пособия (видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. № 28
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; плоттер; мольберт;
планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013;
антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные
пособия (видеопрезентация).
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32, 27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра, классная доска, мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ),
ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru»,
ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека по медицинскому и
фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным наукам в целом, ЭБС
«Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных
пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства

№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История орнамента»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
3
5
36
36

Заочная форма обучения

72
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

5
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «История орнамента» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование умений и навыков, необходимых для изучения характера
взаимоотношений и взаимодействий субъектов - участников социальных событий, определяющих
качество и динамику развития модных тенденций. Важное научное и прикладное значение имеет
разработка методов анализа и измерения социально-психологических характеристик модных
явлений.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.02.02 Вариативная часть
«История орнамента» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в бакалавриате в результате освоения дисциплины «Цветоведение и колористика»,
«Пропедевтика», «Конструирование и конструктивное моделирование», «История костюма и
кроя», «Проектирование в дизайне»
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, представлен в таблице.
№ п/п

1

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
и потребителей
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

обуви
Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических
894н
работ по эргономике
исследований, касающихся
(зарегистрирован
продукции
эргономических параметров
Министерством
продукции;
юстиции Российской
Анализ и обобщение

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Трудовая функция (ТФ)
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
ПК-8 Формулирует цели дизайн-проекта, определяет критерии и показатели оценки
художественно-конструкторских предложений, осуществляет авторский контроль за соответствием
рабочих эскизов и технической документации дизайн-проекту изделия
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Межкультурное
УК-5. Способен воспринимать УК-5.1. Знает: основные
взаимодействие
межкультурное разнообразие
категории философии, основы
общества в социально
межкультурной
историческом, этическом и
коммуникации,
философском контекстах
закономерности
исторического развития
России в мировом историкокультурном, религиознофилософском и этикоэстетическом контексте;
воспринимает Российскую
Федерацию как государство с
исторически сложившимся
разнообразным этническим и
религиозным составом
населения и региональной
спецификой
УК-5.2. Умеет: анализировать

социокультурные различия
социальных групп, опираясь
на знание этапов
исторического развития
России в контексте мировой
истории, социокультурных
традиций мира, основных
философских, религиозных и
этических учений
УК-5.3. Владеет: навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных задач и
социальной интеграции;
сознательного выбора
ценностных ориентиров и
гражданской позиции;
аргументированного
обсуждения и решения
проблем мировоззренческого,
общественного и личностного
характера; демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
своего Отечества и народов
мира
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение
швейные изделия, ПК-8.
ПК-8.1. Знать:
работ по
обувь, изделия из Формулирует
отличительные
эскизному
кожи и меха,
цели дизайнпризнаки дизайн- 21.002 Дизайнер
проектированию, кожгалантерейны проекта,
проекта изделий
детской одежды и
конструированию е изделия
определяет
легкой
обуви
, моделированию, различного
критерии и
промышленности, 40.011
макетированию
назначения,
показатели
критерии и
Специалист по
моделей изделий нормативнооценки
показатели
научнолегкой
техническая
художественнооценки
исследовательски
промышленности документация и
конструкторских художественном и опытно, в том числе не
системы
предложений,
конструкторских конструкторским
имеющих
стандартизации,
осуществляет
предложений,
разработкам
аналогов
методы и
авторский
методы
средства
контроль за
осуществления

Осуществление
авторского
надзора и
контроля за
изготовлением
изделий легкой
промышленности
Разработка
проектной,
рабочей
технической
документации,
оформление
законченных
проектноконструкторских
работ

испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

соответствием
рабочих эскизов и
технической
документации
дизайн-проекту
изделия

авторского
контроля пи
реализации
дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь:
определять
критерии и
показатели
оценки
художественноконструкторских
предложений,
осуществлять
проверку
соответствия
дизайн-проекта
изделий легкой
промышленности
рабочим эскизам
и технической
документации
ПК-8.3. Владеть:
навыками
постановки
задачи и
формулирования
цели дизайнпроекта,
оценивания
уровня
художественноконструкторских
предложений,
осуществления
авторского
контроля за
соответствием
рабочих эскизов и
технической
документации
дизайн-проекту
изделия

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 - основные понятия, цели и задачи дисциплины и ее значение для своей будущей
профессиональной деятельности.
 - историю возникновения орнамента и его психологические аспекты
Уметь:
 - исследовать проблемы, касающиеся социально-психологических механизмов влияния
орнамента на восприятие произведений;





- изучать и
использовать методы анализа и измерения социально-психологических
характеристик орнамента.
Владеть:
- комплексом исследовательских и аналитических методов;
- навыками самостоятельной работы с учебной и методической литературой

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

лр

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Формы контроля

Часы

Количество
баллов
min

литература

max

Орнаментальное искусство в
системе видов предметного и
художественного творчества и
материальной культуре.
Возникновение орнамента.
Семантика и
символика орнамента

4

4

Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов

4

4

[1],[2]

3

Виды
(классификация) орнаментов

4

4

4

История развития орнамента,
художественный стиль и его
проявления в орнаментальной
композиции.
Орнаменты Древнего
мира. Египет, Греция, Рим

4

4

Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов
Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов
Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов

4

4

[1],[2]

6

Орнаменты Древней Руси

4

4

7

Мотив. Раппопорт.
Раппопортные композиции

4

4

8

Роль ритма в создании
орнаментального образа

4

4

Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов
Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов
Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов
Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов

1

2

5

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

9

Орнамент в современном
художественном творчестве
и дизайне
Итого

4

4

36

36

Беседа
Изучение и
обсуждение
видеоматериалов

0

100

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Используются интерактивные методы обучения: творческие задания, разработка
проектов, исследовательский метод обучения, круглые столы, диспуты, семинары.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве одежды, должны профессионально разбираться в вопросах истории и
уместности использования орнаментов в виду их актуальности при проектировании
одежды.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических

занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
Вопросы для самостоятельной работы:

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).

Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Зачет проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических работ.
Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и
зачётную книжку студента (при получении положительной оценки). Студенты, не
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать
задолженность в установленном порядке.
Зачет по дисциплине проходит в традиционной форме

Контрольные вопросы для подготовки к зачету
1. искусства на римский орнамент.
2. Римский орнамент и четыре стиля живописи Помпей.
3. Перечислите основные элементы римского орнамента Этапы развития
орнамента.
4. Основные художественные стили и орнамент
5. Понятие предметного или вещного орнамента.
6. Фантастический и астральный орнамент.
7. В каком виде орнамента использовались архетипические образы (образ
Земли, Матери, Древа жизни, Солнца?
8. Как различаются между собой орнаменты первого, второго и третьего
порядка?
9. Опишите геометрический орнамент?
10. Что такое каллиграфический орнамент?
11. Что такое растительный орнамент?
12. Что такое символический орнамент?

13. Расскажите об антропоморфном и животном орнаменте
14. Что такое технический орнамент?
15. Опишите основные особенности орнамента древнего мира.
16. Какие виды орнаменты были наиболее распространены в Средневековой
Европе.
17. Опишите основные особенности орнамента эпохи Возрождения?
18. Какие основные различия между орнаментом барокко и рококо?
19. Какие основные различия в орнаменте ампира и классицизма
20. Основные особенности орнаментальной композиции стиля модерн?
21. Роль канонов и письменности в египетском орнаменте.
22. Талисманы, священные символы власти, жизни бессмертия в египетском
орнаменте.
23. Образ Фараона и образ богов в египетском орнаменте.
24. Зооморфные символы в египетском орнаменте.
25. Орнаментальные композиции декоративного искусства. Египетский
сетчатый орнамент.
26. Главные признаки орнамента: симметрия и соразмерность.
27. Основные элементы орнамента и их символика (пальметта, акантовый
лист, лист лавра, меандр, свастика, плетенка, ионики, ламбрекен и др.)
8. Использование греческого орнамента в декоративном искусстве.
Вазопись
28. Орнамент в архитектурных ордерах.
29. Влияние греческой и этрусской культур на римский орнамент
30. Воплощение идеала воинской доблести и персонификация
мифологического образа в римском орнаменте.
31. Основные элементы древнеримского орнамента: цветок-факел,
гирлянды, рог изобилия, идр.
32. Архитектурный орнамент Древнего Рима.
33. Орнамент в декоративном искусстве и римском интерьере.
34. Каковы основные персонажи зооморфного орнамента Древнего Египта?
35. Каковы виды колористической гаммы орнамента Египта?
36. Расскажите о иероглифических знаках в орнаменте Древнего Египта.
37. Место цветка лотоса в орнаменте. Модель Вселенной в египетском
орнаменте.
38. Роль антропоморфного орнамента к искусстве Древней Греции.
39. Расскажите о краснофигурном и чернофигурном стили вазописи Греции.
Основные орнаментальные сюжеты.
40. В каких архитектурных элементах чаще всего использовался орнамент?
Орнамент в ордерной системе в Древней Греции
41. Какие орнаментальные мотивы Греция заимствовала из искусства стран
Передней Азии?
42. Расскажите о влиянии греческого.
43. Расскажите об использовании орнамента в римской архитектуре.
44. Орнамент в мозаиках и ювелиром искусстве Древнего Рима.
45. Перечислите основные мотивы кельтского орнамента.
46. Назовите самые известные евангелия с англосаксонским орнаментом.
47. Образы святых в кельтском и романском орнаменте.
48. Расскажите о применение орнамента в романской архитектуре на
примерах храмов школ Пуату и Иль-де-Франс.
49. Расскажите о витражном орнаменте Франции. На примере витражей
соборов Парижской богоматери, в Реймсе, Шартре, Амьене.

50. Орнамент в скульптуре готических храмов.
51. Перечислите основные орнаментальные мотивы романского искусства.
52. Перечислите основные орнаментальные мотивы искусства готики.
53. Каковы колористические особенности готического и романского
орнаментов?
54. Какова роль книжной миниатюры в формировании средневекового
орнамента?
55. Роль зооморфного орнамента в средневековом искусстве.
56. Перечислите основные образы и мотивы орнамента Византии?
57. Какие основные сюжеты Священного писания применялись в
орнаменте?
58. Какие основные области применения орнамента в Византийском
искусстве?
59. Расскажите о применение орнамента в византийских храмах.
60. Расскажите о мозаичном орнаменте.
61. Каково влияние христианства на развитие византийского орнамента.
62. Особенности орнамента в книжном декоре Древней Руси.
63. Опишите орнаментальный декор в жилом интерьере Древней Руси.
64. Перечислите основные мотивы древнерусского орнамента.
65. Каковы колористические особенности древнерусского орнамента?
66. Каковы особенности применения орнамента в декоративно-прикладном
искусстве?
67. Орнамент в архитектурных деталях древнерусских храмов
68. Каковы отличительные черты мировоззрения эпохи Возрождения и его
влияние на орнаментальное искусство?
69. Особенности орнамента в книжном декоре.
70. Опишите орнаментальный декор в интерьере эпохи Возрождения.
71. Перечислите основные мотивы орнамента.
72. Каковы колористические особенности орнамента Возрождения?
73. Каковы особенности применения орнамента в декоративно-прикладном
искусстве? Майолика, поливные изразцы, гризайли
74. Какова область применения орнамента в культовой и светской
архитектуре эпохи Возрождения?
75. Перечислите основные мотивы орнамента Классицизма?
76. Какие материалы и технические приемы использовались при создании
предметов декоративно-прикладного искусства с использованием
орнамента в стиле Классицизм.
77. Какова роль орнамента в творчестве Баженова, Казакова, Старова.
78. Перечислите основные мотивы орнамента стиля Ампира.
79. Какова роль военной атрибутики в орнаменте Ампира.
80. Какова роль национального искусства на формирование орнамента
Модерна в разных странах?
81. Перечислите основные мотивы орнамента стиля Модерн.
82. Расскажите о роли орнамента в архитектуре Модерна?
83. Расскажите об орнаменте стиля Модерн в журнальной и книжной
графике.
84. Какова роль японского искусства на формирование орнамента стиля
Модерн?
85. Трансформация орнаментального образа
86. Орнамент в современном дизайне

87. Взаимосвязь традиционного и современного орнамента
88. Единство орнамента, формы и материала


.
Образец билета к зачету
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "История орнамента"
Направление 25.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4, ОФО.
Билет№1
1. Основные принципы построения орнамента
2. Роль мифа в становлении орнамента
3. Знаки и символы в орнаменте на первобытной керамике

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,

и
носят репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

репродуктивный
характер,
применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и

всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Килошенко М.И. Психология моды. - СПб.: «Питер», 2014. – 320с.
2. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / В. В. Ермилова,
Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53407169-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454256
б) дополнительная литература:
1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное
пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53411740-0. — URL : https://urait.ru/bcode/456930
2. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века учебное
пособие для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53410599-5. — URL : https://urait.ru/bcode/456150
3. Воронова,
И. В. Основы
композиции :
учебное
пособие
для
вузов /
И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-11106-4.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/456767
4. История археологических исследований в китае: историографический очерк :
учебное пособие для вузов / А. П. Деревянко [и др.] ; ответственный редактор
В. И. Молодин, С. А. Комиссаров. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11357-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456643 (дата
обращения: 23.01.2021).
5. Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов /
Д. О. Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06386-8. — URL :
https://urait.ru/bcode/451673
6. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для
вузов / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06168-0. — URL : https://urait.ru/bcode/451507
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 28: Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья;
доска магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity, демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Конструкторско-технологическая подготовка производства
(технологическая документация)»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения
4
8
34
34

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
68
Самостоятельная работа
66
Самостоятельная
работа
с 10
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
8
Общее количество часов
144

2. Цели освоения дисциплины:
Целью
курса
«Конструкторско-технологическая
подготовка
производства
(технологическая документация)» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является

формирование знаний и навыков, позволяющих подготавливать изделие к запуску в
производство, используя системный подход, учитывая всю совокупность требований к
проектированию промышленных изделий.
Курс «Конструкторско-технологическая подготовка производства» направлен на
приобретение профессиональных знаний и получения навыков в промышленном
проектировании одежды.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.12.01
«Конструкторско-технологическая
подготовка
производства
(технологическая документация)» относится к разделу дисциплин по выбору учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в бакалавриате в результате освоения дисциплины «Конструкторскотехнологическая подготовка производства». Также возможна опора на курсы
«Конструирование швейных изделий», «Материаловедение в производстве швейных
изделий», «Технология изделий легкой промыщленности», «Основы машиноведения
швейного производства», «Материалы для изделий легкой промышленности и
конфекцианированию».
Форма итогового контроля – зачет.

Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2017 г.,
одежды и обуви
регистрационный №
Внедрение в
Техническое моделирование и
45230)
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
социальной защиты
Российской
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Трудовая функция (ТФ)
комфорт использования
продукции.
Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
организационноПК-5 Организовывает
ПК-5.1. Знать: содержание и
управленческий
процессы разработки изделий
последовательность
легкой промышленности с
выполнения этапов разработки
высокими техникои технико-экономические
экономическими показателями показатели изделий легкой
промышленности
ПК-5.2. Уметь: оценивать
технико-экономические
показатели изделий легкой
промышленности, описывать в
общих чертах содержание
основных этапов их
разработки
ПК-5.3. Владеть: навыками
организации и управления
процессами разработки

проектный
(дизайнерский)

ПК-7 Разрабатывает
конструкции изделий легкой
промышленности в
соответствии с требованиями
эргономики и прогрессивной
технологии производства,
обеспечивая высокий уровень
потребительских свойств и
эстетических качеств;
оформляет законченные
проектно-конструкторские
работы

изделий легкой
промышленности с высокими
технико-экономическими
показателями
ПК-7.1. Знать: виды проектноконструкторских работ,
методы проектирования
базовых и модельных
конструкций изделий легкой
промышленности; показатели
эргономичности и
технологичности конструкций;
методы оценки
потребительских свойств и
эстетических качеств изделий
ПК-7.2. Уметь: проектировать
эргономичные и
технологичные конструкции
изделий легкой
промышленности;
анализировать
потребительские свойства и
эстетические качества
проектируемых изделий,
выполнять проектноконструкторские работы в
рамках своей квалификации
ПК-7.3. Владеть: навыками
формулирования требований
эргономики и прогрессивной
технологии производства к
конструкциям изделий легкой
промышленности; опытом
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности с высоким
уровнем потребительских
свойств и эстетических
качеств, оформления
законченных проектноконструкторских работ

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать










требования к проектированию промышленных изделий,
этапы анализа моделей-аналогов,
особенности моделирования и художественного оформления одежды;
методики конструирования швейных изделий,
этапы разработки промышленных изделий,
принципы проектирования семейства моделей,
особенности конструирования изделий из различных материалов,
особенности технологической обработки изделий из различных материалов,

 методы оценки качества промышленного образца
Уметь:

использовать тенденции моды в творческой деятельности;

проводить анализ композиционного решения современного костюма;

обеспечить функциональность разрабатываемой модели одежды;

выполнять наколку одежды базовой формы;

проектировать промышленный образец швейного изделия с высокими техникоэкономическими показателями,

подготавливать разработанную конструкцию к промышленному внедрению;

применять инновационные методики формообразования;

оформить проектную идею техническими характеристиками объекта.
Владеть:

приемами и графического изображения авторской идеи,

способами оформления результатов;

комплексом исследовательских и аналитических методов.

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:

1

2
3

4

5
6

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
Введение .Содержание
Конструкторской подготовки
производства.
Типовое проектирование
одежды
Технологичность
и
экономичность
конструкции
одежды
Технологичность и
экономичность конструкции
одежды
Управление качеством одежды
Направления
совершенствования
конструкторскотехнологической подготовки
производства (КТПП) при
промышленном
проектировании одежды.
Итого

Самостоятельная работа студентов

Занятия
л
4

лр
4

4

4

4

4

8

8

4

4

10

10

Содержание

Формы контроля

Часы

min

.
Анализ исходных данных
и выбор типа потока
Планировка рабочих мест
и технологических
потоков швейных цехов
Оформление и расчет
технологической схемы
потока
Выбор оптимальной
мощности швейного потока
Особенности КТПП для
малых предприятий и при
индивидуальном изготовлении

Количество
баллов

литература

max
[1],[2]

10

Опрос

[1],[2]

10

Опрос

[1],[2]

20

Опрос

[1],[2]

16

Опрос

[1],[2]

20

Опрос

[1],[2]

66
34 34
0
100
Примечания: – Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
Самостоятельная работа с преподавателем проводится в соответсвии с рекомендациями,
разработанными и утвержденными на заседании кафедры ДКИЛП «Методическими
рекомендациями по проведению СРП»
Самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя является
одним из видов учебных занятий. Они проводятся в целях приобретения навыков работы
над источниками по данной учебной дисциплине, а также фундаментального изучения
теоретических положений, отдельных вопросов и тем учебных программ, разработки
курсовых работ (проектов, задач), написания рефератов, выполнения индивидуальных
расчетно-графических работ, изучения техники и приобретения практических навыков на
учебно- тренировочных комплексах и т. п.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна быть
логически взаимосвязана с другими видами учебных занятий. Нельзя начинать изучение
дисциплины (сложной темы) с самостоятельной работы. Это неизбежно повлечет за собой
трудности в изучении учебного материала, вызовет большое количество вопросов, и в
результате цели данного занятия не будут достигнуты.
Задание на самостоятельное занятие должно быть выдано заблаговременно с тем,
чтобы обучающиеся имели время на информационный поиск в библиотеке необходимых
учебных материалов (учебников, пособий и т. п.). Одновременно с подготовкой задания
преподаватель разрабатывает план проведения занятия, являющийся основным рабочим и
отчетным документом.
При возникновении затруднений у обучающихся в разрешении вопросов задания
преподавателю целесообразно предусмотреть, чтобы каждый из них мог получить
оперативную консультацию по любому вопросу. Если же при самостоятельной работе
возникают затруднения по одному и тому же материалу (вопросу) у многих студентов, то
желательно провести групповую консультацию. Консультации не должны быть
продолжительными, обычно индивидуальные в течении 1-2, а групповые - 2-3 минут.
Для контроля усвоения учебного материала целесообразно проводить в конце
каждого занятия групповое собеседование или обсуждение изучаемого материала,
проведение контрольных работ и т.п. Такие мероприятия при должной их организации
позволяют нс только оценивать знания материала, но и углубить и закрепить его у
обучающихся.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.

8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Вопросы к зачету по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка
производства»
1 Принципы инженерного и художественного конструирования промышленных изделий.
2 Перечислить составные части процесса проектирования.
3 Схема процесса разработки одежды как системы.
4 Основные работы стадии технического задания.
5 Основные работы стадии технического предложения.
6 Основные работы стадии эскизного проекта.
7 Основные работы стадии технического проекта.
8 Основные работы стадии разработки рабочей документации.
9 Этапы общего анализа моделей – аналогов.
10 Типовая конструкция и типовая базовая конструкция.
11 Рациональная ассортиментная серия.
12 Принципы классификации конструкций: номинальные и количественные признаки.
13 Стандартизация. Перечислить методы стандартизации.
14 Унификация конструкций одежды.
15 Агрегатирование.
16 Принципы модульного проектирования одежды.
17 Семейство моделей, коллекция моделей, рациональная ассортиментная серия.

18 Основные положения проектирования новых моделей рациональными ассортиментными
сериями
19.Факторы, влияющие на нормативы длины раскладки
20.Комплексный показатель определяющий сложность обработки швейного изделия по НСО
21.Факторы, влияющие на величину комплексного показателя материалом кости
22.Факторы, влияющие на величину межлекальных отходов в раскладке лекал
23.Показатели экономичности раскладок. Перечислить, охарактеризовать.
24.Порядок определения экономичности модели
25.Оценка экономичности модель на этапе проектирования коллекции
26.Влияние площади клетки и ширины полосы материала на величину межлекальных потерь
в материале
27.Способы настилания материалов и их влияние на показатели материалоёмкости
28.Направление деталей в раскладке и его влияние на показатели материалов ёмкости
29.Число комплектов лекал раскладки и его влияние на показатели материалоёмкости
30.Управление показателями материалоёмкости на этапе разработки эскизов
31.Зависимость процента
межлекальных отходов от доли площади косых деталей в
раскладке
32.Оптимизация материалоёмкости при разработке технического проекта
33.Правило лабилизации
34.Правило декомпозиции
35.Рекомендации по снижению материалов ёмкости
36.Принципы отбора факторов и выбор вида регрессивного уравнения
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Конструкторско-технологическая подготовка производства (технологическая
документация)"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№1

1. Управление показателями материалоёмкости на этапе разработки эскизов
Основные работы стадии технического предложения
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю

снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Зачет по дисциплине проходит в традиционной форме
С целью повышения баллов студенты имеют право написать рефераты по предложенным
темам
Тематика рефератов:
1.
2.
3.

Организация проектной деятельности в малых предприятиях и организациях
Структура проектных организаций
Основные функции проектных организаций

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных

уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,

творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов /
В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07158-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/454437
2. Кузьмичев, В. Е. Основы теории системного проектирования костюма : учебное
пособие для вузов / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной
редакцией В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06647-0. —
URL : https://urait.ru/bcode/454438
3. Махоткина Л., Никитина Л., Гаврилова О. Конструирование швейных изделий:
учебник. – М.: Инфра-М, 2019.- 324с.
б) дополнительная литература:
1. Токарев, В. В. Методы оптимизации : учебное пособие для вузов / В. В. Токарев. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04712-7. — URL : https://urait.ru/bcode/454017
2. Махоткина Л., Никитина Л., Гаврилова О. Конструирование швейных изделий:
учебник.
–
М.:
Инфра-М,
2019.324с.
https://ru.pdfdrive.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1
%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%
BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%B0-d189230189.html
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №23, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),

Ауд. № 23: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
флип-чарт; мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое
подключение; Windows 8.1 Professional; OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity. демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Конструирование изделий легкой промышленности»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы (360 часов).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма обучения
2/3
3/4/5
36/16/36

Заочная форма обучения

18/16/18
54/32/54
45/31/54
4 семестр
Форма контроля
3,4,5 сем
162/90/144

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Конструирование изделий легкой промышленности» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является:
•
подготовка инженера-конструктора, способного в условиях производства
правильно и творчески решать вопросы, связанные с разработкой ассортимента и
конструированием изделий легкой промышленности;
•
изучение теоретических основ и получение практических навыков проектирования
технологичных,
экономичных,
соответствующих
направлению
моды,
конкурентоспособных изделий высокого качества с использованием электронновычислительных комплексов.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Профессиональные
Обобщенные трудовые
Трудовые функции (ТФ)
задачи:
функции (ОТФ)
Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
Участие в проведении работ по
технической информации,
исследовательских и
обработке и анализу научноотечественного и
опытно-конструкторских
технической информации и
зарубежного опыта по
разработок по отдельным
результатов исследований
тематике исследований
разделам темы
Проведение
Проведение научноУчастие в выполнении
вычислительных
исследовательских и
экспериментов и оформлении
экспериментов с
опытно-конструкторских результатов исследований и

использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

разработок по отдельным
разделам темы

разработок

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
Выполнение отдельных
эргономичности продукции
работ при проведении
научных исследований
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ, синтез и
Осуществление работ по
Анализ причин, вызывающих
оптимизация процессов
управлению качеством
снижение качества продукции
обеспечения качества
процессов производства
(работ, услуг), разработка
выпускаемой продукции и
продукции и оказания
планов мероприятий по их
сертификации с
услуг
устранению
применением
Осуществление работ
Выполнение мероприятий по
информационных
по подтверждению
результатам государственного
технологий и технических
соответствия продукции надзора, межведомственного и
средств
(услуг) и системы
ведомственного контроля
управления качеством
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
Проведение
технических и
детской одежды и обуви для
предпроектных
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
дизайнерских
достижения и решения
исследований по
Оформление результатов
значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей
предложений о направлениях
параметрам
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение
Исследование нужд, пожеланий
информационных исходных предпроектных
и предпочтений потребителей
данных для проектирования дизайнерских
(детей и родителей),
изделий легкой
исследований по
предъявляемых к дизайну
промышленности
значимым для заказчика
детской одежды и обуви
и потребителей
Анализ и прогнозирование
параметрам
дизайн-трендов детской

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

одежды и обуви
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции
Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавра
Б.1 О.21 Базовая часть
Дисциплина относится к обязательной части блока 1. Для ее изучения необходимы
знания, умения и компетенции, формируемые дисциплинами: инженерная графика,
математика, физика, химия, основы прикладной антропологии и биомеханики,
материаловедение в производстве изделий легкой промышленности, метрология,
стандартизация и сертификация.
Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других
дисциплин базовой части профессионального цикла, выполнения научноисследовательской и выпускной квалификационной работы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины приобретаются знания о методах промышленного
проектирования и типах промышленных коллекций. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: УК-6; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1; ПК-3
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Самоорганизация и
УК-6. Способен управлять
УК-6.1. Знает: основные
саморазвитие (в том числе
своим временем,
принципы самовоспитания и
здоровьесбережение)
выстраивать и
самообразования,
реализовывать траекторию
саморазвития и
саморазвития на основе
самореализации,
принципов образования в
использования творческого
течение всей жизни
потенциала собственной
деятельности
УК-6.2. Умеет:
демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии,
позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории
УК 6.3. Владеет: навыками
рационального
распределения временных
ресурсов, построения
индивидуальной траектории
саморазвития и
самообразования в течение
всей жизни
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование
Категория
общепрофессиональной
индикатора достижения
общепрофессиональных компетенции
общепрофессиональной
компетенций
компетенции
Проектирование и
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1. Знать:
изготовление
использовать промышленные
промышленные методы
методы конструирования и
разработки конструкций
автоматизированные системы
изделий легкой
проектирования при
промышленности для
разработке изделий легкой
индивидуального и массового
промышленности
потребителя и
автоматизированные системы
проектирования
ОПК-5.2. Уметь: применять
промышленные методы
конструирования и

Конструкторско
технологическая
документация

ОПК-7. Способен
разрабатывать и использовать
конструкторскотехнологическую
документацию в процессе
производства изделий легкой
промышленности

Оценка качества

ОПК-8. Способен проводить
оценку Качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями

автоматизированные системы
проектирования при
разработке конструкций
изделий легкой
промышленности для
индивидуального и массового
потребителя
ОПК-5.3. Владеть: навыками
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности для
индивидуального и массового
потребителя промышленными
методами и с использованием
автоматизированных систем
проектирования
ОПК-7.1. Знать: виды
конструкторскотехнологической
документации, применяемые в
процессе производства
изделий легкой
промышленности
ОПК-7.2. Уметь: оценивать
соответствие конструкторско
технологической
документации процессу
производства изделий легкой
промышленности
ОПК-7.3. Владеть: навыками
разработки и опытом
использования
конструкторскотехнологической
документации в процессе
производства изделий легкой
промышленности
ОПК-8.1. Знать: методы
исследования и стандартных
испытаний для оценки
качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями ОПК-8.2.
Уметь: обоснованно выбирать
методы исследования и
стандартных испытаний для
оценки качества материалов и
изделий легкой
промышленности в

соответствии с
предъявляемыми
требованиями ОПК-8.3.
Владеть: навыком проведения
исследования и стандартных
испытаний для оценки
качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и
Основание (ПС,
область знания наименование
наименование
анализ опыта)
профессиональ индикатора
ной
достижения
компетенции
профессиональн
ой компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научно- швейные
ПК-1.
ПК-1.1. Знать:
технической
изделия, обувь, Демонстрирует базовые основы
информации,
изделия из
комплексные
методов,
отечественного и кожи и меха,
знания и
приемов и
зарубежного
кожгалантерей системное
технологий в
опыта по
ные изделия
понимание
проектировании
разработке и
различного
базовых основ
и производстве
совершенствован назначения,
методов,
одежды, обуви,
ию конструкции
нормативноприемов и
кожгалантереи, 40.059
и технологии
техническая
технологий в
аксессуаров,
Промышленны
изделий легкой
документация
проектировани изделий из кожи й дизайнер
промышленности и системы
ии
и меха
(эргономист)
Проведение
стандартизации производстве
ПК-1.2. Уметь:
21.002
антропометричес , методы и
одежды, обуви, использовать
Дизайнер
ких,
средства
кожгалантереи, знания базовых детской одежды
социологических испытаний,
аксессуаров,
основ методов,
и обуви
и иных
контроля
изделий из
приемов и
40.011
исследований,
качества
кожи и меха
технологий для Специалист по
направленных на материалов и
исследования и научноопределение
изделий легкой
совершенствова исследовательс
требований к
промышленнос
ния процессов
ким и опытноразрабатываемой ти, процессы
проектирования конструкторски
продукции
конструирован
и производства м разработкам
Формирование
ия и
одежды, обуви,
номенклатуры
моделирования
кожгалантереи,
показателей
изделий легкой
аксессуаров,
технического
промышленнос
изделий из кожи
уровня
ти
и меха
проектируемых
ПК-1.3.
изделий
Владеть:
навыками

совершенствова
ния процессов
проектирования
и производства
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров,
изделий из кожи
и меха на
основе
проведенных
исследований
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Конструирование Швейные
ПК-3.
ПК-3.1. Знать:
, модификация и
изделия, обувь, Обосновано
методы
доработка
изделия из
выбирает и
конструировани
моделей/коллекц кожи и меха,
эффективно
яи
ий изделий
кожгалантерей использует
моделирования
легкой
ные изделия
методы
изделий легкой
промышленности различного
конструирован промышленност
, в том числе
назначения,
ия и
и и особенности
дизайнерских и
нормативномоделирования их применения;
эксклюзивных.
техническая
изделий легкой эстетические,
документация
промышленнос экономические
Изготовление,
и системы
ти с учетом
и другие
21.002
апробация и
стандартизации эстетических,
характеристики Дизайнер
адаптация
, методы и
экономических изделий легкой детской одежды
моделей/коллекц средства
и других
промышленност и обуви
ий к
испытаний,
параметров
и; виды и
33.016
технологическом контроля
проектируемог порядок
Специалист по
у процессу
качества
о изделия;
разработки
моделированию
производства
материалов и
разрабатывает
конструкторско- и
изделий легкой
изделий легкой конструкторско технологическо конструировани
промышленности промышленнос й документации ю швейных,
ти; процессы
технологическу ПК-3.2. Уметь:
трикотажных,
Разработка
конструирован ю
обоснованно
меховых,
конструкторскоия и
документацию выбирать
кожаных
технологической моделирования
эстетические,
изделий по
документации с
изделий легкой
экономические
индивидуальны
учетом
промышленнос
и другие
м заказам
требований
ти
параметры
качества и
проектируемого
соответствия
изделия и
нормативным
применять на
документам
практике
методы
конструировани
яи
моделирования
изделий легкой
промышленност
и,

разрабатывать
конструкторскотехнологическу
ю документации
ПК-3.3.
Владеть:
навыками
разработки
базовых и
модельных
конструкций
изделий легкой
промышленност
и с учетом
эстетических,
экономических
и других
параметров
проектируемого
изделия;
опытом
оценивания
качества
конструкторскотехнологическо
й документации
- 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);
- готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических качеств
и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с последующим
применением результатов на практике (ПК-7);
производственно-конструкторская деятельность:
- способностью конструировать изделие 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);
- готовностью эффективно и научно обоснованно использовать соответствующие
алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности (ПК-11);
проектная (дизайнерская) деятельность:
- способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и показатели
художественно-конструкторских предложений (ПК-12);
- 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 изучения дисциплины студент должен:
знать: элементы анатомии и морфологии человека; динамическую антропологию и
использование ее результатов при проектировании одежды и обуви; эскизирование,
макетирование, моделирование; влияние параметров структуры материала, его фактуры,
грифа, художественно-колористического оформления и свойств (при растяжении, изгибе,
истирании и т.д.) на конструктивное, эстетическое восприятие изделий и их качество;
технико-экономическую характеристику конструкций изделий; размерный ассортимент;
основные положения о производственном и технологическом процессах, их структуре и
характеристиках; основные этапы и методы проектирования типовых конструкций
изделий легкой промышленности и технологических процессов их производства;
уметь: грамотно зарисовывать новый образец изделия, сохранив его образную
характеристику и подчеркнув конструктивно-технологические особенности; воплощать
творческие замыслы в реальные модели и конструкции современной одежды, обуви,
кожгалантерейных изделий; разрабатывать оптимальные конструкции изделий,
отвечающие требованиям стандартов и рынка; прогнозировать свойства и качество
готовых изделий по показателям свойств и качества материалов, входящих в пакет
изделия; оценивать антропометрическое соответствие разработанных изделий в статике и
динамике; реализовывать на ЭВМ простейшие конструкторские и технологические задачи
проектирования, характерные для отрасли;
владеть: теоретическими основами и принципами построения базовых конструкций одежды и обуви для всех групп населения; навыками выполнения необходимых
расчетов по выбору методики конструирования; навыками работы с техническими
средствами и пакетами прикладных программ проектирования, характерными для
отраслей легкой промышленности.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Не
де
ли

1

2

3

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине
Введение.
Понятие о гардеробе и
ассортименте одежды
Лабораторная работа:
«Ассортимент
современной одежды и
требования к ней»
Показатели качества и
требования к ним
Показатели качества и
требования к ним

Заня
тия
Л
е
к
2

5

лаб

Самостоятельная
работа с
преподавателем

Содержание

4

2

Манекены для
одежды

4

2

Системы кроя

4

Элементы
графических
построений

4

4

Характеристика
2
размеров, формы и
конструкции одежды
Характеристика
2
размеров, формы и
конструкции одежды

4

Форма
контро
ля

Мин
кол
баллов

Работа в
аудитории

0

Ча
сы

Методы
определения
показателей
качества
Показатели
технологичности

Показатели качества и
требования к ним

4

Самостоятельная
работа

4

Муляжный
4
метод
конструирования
Этапы
3
построения
чертежей

Методы
6
определения
показателей
качества
Показатели
6
технологичности
Обозначение
конструктивных
отрезков
Расчет основных
конструктивных
отрезков основы
конструкции
Балансовая
характеристика
плечевой
одежды
Построение
основы чертежа
конструкции

выполнение
лабораторной
работы

6

6

Работа в
аудитории

6

Контрольная
работа

6

Реферат,
работа в
аудитории

Ма
кс.
кол.
бал
лов

литература

[1-13]

[1-13]

0

[1-13]

0

[1-13]

[1-13]

0

[1-13]

0

[1-13]

разверток
деталей одежды
Лабораторная работа:
«Анализ внешней
формы и конструкции
одежды»
6

7

8

9

Общая характеристика 2
и классификация
методов
конструирования
одежды
Принципы определения 2
конструктивных
параметров при
проектировании
одежды
Лабораторная работа:
«Анализ внутренних и
внешних размеров
одежды. Расчет
прибавок»
Методы
2
конструирования
первичных чертежей
разверток деталей
одежды.
Исходные данные.
Основные этапы
разработки чертежей
конструкции одежды.
1-я рубежная
письменная контр.

4

6

Выполнение
0
и защита
лабораторных
работ,
просмотр
Сообщение
0

[1-13]

Работа в
аудитории

0

[1-13]

Выполнение
0
и защита
лабораторных
работ,
просмотр
Работа в
0
аудитории

[1-13]

0

[1-13]

[1-13]

25

[1-13]

10

11

работа
Текущая работа
студентов
Лабораторная работа:
«Ознакомление с
построением чертежей
основы конструкции по
ЕМКО СЭВ»
Методы
2
конструирования
первичных чертежей
разверток деталей
одежды.
Анализ расчетных
формул. Сравнительная
характеристика
современных
расчетных способов.
Методы
2
конструирования
первичных чертежей
разверток деталей
одежды.
Построение чертежа
ОК спинки и полочки.
Исходная информация
для проектирования и
базисная сетка чертежа.
Лабораторная работа:
«Ознакомление с
построением чертежей
основы конструкции по
ЕМКО СЭВ»

Просмотр
чертежей
Выполнение
лабораторной
работы

4

4

4

0

25

[1-13]
[1-13]

Рефератсообщение

[1-13]

Работа в
аудитории,
сообщение

0

[1-13]

Выполнение
лабораторной
работы

0

[1-4]

12

13

14

15

Методы
конструирования
первичных чертежей
разверток деталей
одежды.
Построение верхних
контурных линий и
линий проймы.
Методы
конструирования
первичных чертежей
разверток деталей
одежды.
Понятие о балансе.
Лабораторная работа:
«Ознакомление с
построением чертежей
основы конструкции по
ЕМКО СЭВ»

2

Методы
конструирования
первичных чертежей
разверток деталей
одежды
Построение средней
линии спинки и линии
полузаноса.
Методы
конструирования
первичных чертежей
разверток деталей
одежды.

4

[1-13]

Работа в
аудитории

2

6

4

0

Выполнение
и защита
лабораторных
работ,
просмотр
чертежей

Работа в
аудитории

[1-13]

[1-13]

0

[1-13]

0

[1-13]

16

17

№
Не
де
ли
1

Боковые срезы и
вытачки по линии
талии.
Лабораторная работа:
«Ознакомление
с
построением чертежей
основы конструкции по
ЕМКО
СЭВ».
Разработка
базовой
конструкции женской
верхней одежды
Лабораторная работа:
4
«Ознакомление с
построением чертежей
основы конструкции по
ЕМКО СЭВ».
Разработка базовой
конструкции женской
верхней одежды
Текущая работа
студентов
2-я рубежная
письменная
контрольная работа
ИТОГО:
36

Защита
лабораторных
работ,
просмотр
чертежей

6

[1-13]

[1-13]

просмотр
чертежей

25
25

36

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине
Характеристика конструкции и
методы конструирования базовых

27
Заня
тия
Л
е
к
1

П
р

Самостоятельная
работа
Содержание
Основные этапы
разработки

36

100
Форма
контроля

Ча
сы
1

работа в
аудитории

Мин
кол
баллов

Макс. Лите-ра
кол.
ту
бал
ра
лов
1

[1-13]

основ одежды

2

Понятие о базовых конструкциях
одежды и их классификация.

1

Лабораторная работа Разработка
базовой конструкции женской
верхней одежды
3

Особенности разработки БО по
методике ЦНИИШП.

4

Характеристика,
принципы
особенности ЕМКО СЭВ.

чертежей
конструкции
одежды.
Построение
чертежа ОК спинки
и полочки.
4

и 1

Лабораторная работа Разработка
базовой конструкции мужской
верхней одежды

Расчет и
1
построение чертежа
конструкции
Требования к
базовым
конструкциям
одежды различных
видов
Требования к БК
одежды различных
видов.

1

1

1

1

4

5

Особенности конструирования
женского платья по методике
МТИЛП

1

6

Характеристика форм,
конструкции и методы
конструирования втачных рукавов

1

Сравнительная
1
характеристика
современных
расчетных способов
.
Требования к
1
типовой
конструкции
втачного рукава.

просмотр
чертежей
конструкций
одежды
выполнение и
защита
лабораторной
работы
работа в
аудитории

2

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-4]

выполнение и
защита
лабораторных
работ
просмотр
чертежей
конструкций
одежды
работа в
аудитории

2

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-13]

выполнение и
защита
лабораторных
работ

2

[1-13]

7

8

9

10

11

12

Лабораторная работа Разработка
базовой конструкции женской
верхней одежды по методике
МТИЛП
Характеристика форм,
конструкции и методы
конструирования втачных рукавов
Способы определения размеров
оката рукава.
Лабораторная работа Разработка
базовой конструкции втачного
рукава

4

Исходная
информация для
конструирования
втачных рукавов.

1

1

просмотр
чертежей
конструкций
одежды
работа
аудитории

в

1
4

Расчет и
1
построение чертежа
конструкции
втачного рукава

1-я рубежная письменная контр.
работа
Текущая работа студентов

выполнение и
защита
лабораторных
работ

2

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-13]

25
просмотр
чертежей

Характеристика форм,
конструкции и методы
конструирования втачных рукавов
Лабораторная работа Разработка
базовой конструкции втачного
рукава

1

Характеристика конструкций
воротников различных форм и
размеров
Характеристика конструкций и
методы конструирования
воротников различных форм и
размеров
Лабораторная работа Разработка

1

выполнение и
защита
лабораторных
работ
работа
аудитории

4

Классификация
воротников

1

4

1

выполнение и

0

в

25
1

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-13]

13

14

конструкций воротников,
элементов отделки горловин и
капюшонов.
Разработка конструкций
воротников, элементов отделки
горловин и капюшонов.
Характеристика форм,
конструкции и методы
конструирования поясных изделий

1

1

Лабораторная работа Разработка
конструкции поясных изделий
(прямые и конические юбки)
15

16

17
18

№
Не

4

Характеристика форм,
конструкции и методы
конструирования поясных изделий
Анализ и построение конструкций
поясных изделий.
Лабораторная работа Разработка
конструкции брюк

1

Дефекты одежды и способы их
устранения
2-я рубежная письменная
контрольная работа
Текущая работа студентов

1

ИТОГО:

16

Наименование
тем (вопросов)

Заня
тия

Требования к
1
конструкции
воротников
Требования к
1
типовой
конструкции брюк
и юбок
Расчет и
1
построение чертежа
конструкции юбок
Конструирование
конических юбок

1

защита
лабораторных
работ
работа в
аудитории

выполнение и
защита
лабораторных
работ
работа в
аудитории

2

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-13]

2

[1-13]

1

[1-13]
4

Расчет и
1
построение чертежа
конструкции брюк

выполнение и
защита
лабораторных
работ

[1-13]

[1-13]
25
просмотр
чертежей
32

Самостоятельная
работа с

15
Форма
контроля

Мин
кол

Ма
кс.

25
100

Литер
атура

де
ли

5

6

изучаемых по данной
дисциплине
Инженерные методы
конструирования
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Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

Типовые задания для лабораторных занятий
Тема №1: Ассортимент современной одежды и требования к ней.
Цель работы: ознакомление с концепцией гардероба и ассортимента современной
одежды и принципами их формирования. Определение требований к
качеству одежды заданного вида.
1. Ознакомиться с принципами формирования гардероба и ассортимента одежды.
Изучить классификацию одежды по назначению.
2. Провести пробное анкетирование для определения требований к рациональному
составу гардероба и качеству одежды для студенческой молодежи, школьников и других
групп населения.
3. Разработать состав и эскизы моделей рационального гардероба для одной из
социальных групп молодежи и провести оценку качества составляющих его изделий.
4. Разработать состав пробной промышленной коллекции моделей одежды для одной из
социальных групп молодежи и провести оценку качества составляющих его моделей.
5. Определить требования к качеству одежды заданного вида.
Тема № 2: Анализ внешней формы и конструкции одежды
Цель работы: изучение и анализ внешней формы и конструкции одежды.
1. Выбор модели и изучение их внешней формы и конструкции.
2. Составление описания внешнего вида моделей и определение их полнотно-возрастных
групп и ростов.
3. Составление эскизов конструкции основных деталей.
4. Анализ результатов работы: формулировка выводов.
Тема № 3: Анализ внутренних и внешних размеров одежды. Расчет припусков
Цель работы: изучение методов определения внутренних и внешних размеров
одежды и расчет припусков, учитываемых при конструировании одежды.
1. Расчет припусков на свободное облегание в однослойной одежде.
2. Расчет припусков на толщину материалов для различных пакетов одежды.
3. Расчет припусков на свободное облегание в многослойной одежде.
4. Расчет минимально необходимых припусков на свободное облегание для одежды
различных слоев.
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов.
Тема № 4: Разработка базовой конструкции мужской верхней одежды
Цель работы: изучение конструкции и методики расчета, освоение приемов и
последовательности построения базовых конструкций мужской верхней одежды.
1. Изучить конструкции современных моделей мужского пиджака.
2. Изучить основные положения ЕМКО СЭВ.
3. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК).
4. Выполнить расчеты и построить чертеж БК и ИМК (исходной модельной
конструкции) мужского пиджака.
Тема № 5: Разработка базовой конструкции втачного рукава
Цель работы - изучение конструкции и методики расчета, освоение приемов и
последовательности построения одежды с втачными рукавами.
1. Изучить конструкции втачного рукава.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК).
3. Выполнить расчеты и построить чертеж БК и ИМК (исходной модельной
конструкции).
4. Анализ результатов работы; формулировка выводов.

Тема № 6 Анализ и построение конструкций поясных изделий
Цель работы: изучение базовых конструкций прямой юбки и брюк и освоение
методов построения чертежей конструкций.
1. Рассчитать и построить конструкцию прямой юбки.
2. Составить описание внешнего вида брюк.
3. Проанализировать промышленные конструкции брюк.
4. Рассчитать БК и ИМК брюк и построить чертеж.
5. Сопоставить рассчитанную БК с промышленной конструкцией.
Тема № 7 Разработка основных элементов модельных конструкций мужской одежды
Цель работы: изучение конструкции и методики расчета, освоение приемов и
последовательности построения базовых конструкций мужской верхней одежды.
1. Изучить конструкции современных моделей мужского пиджака или пальто.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК).
3. Выполнить расчеты и построить чертеж БК и ИМК (исходной модельной
конструкции) мужского пиджака или пальто.
4. Анализ результатов работы; формулировка выводов.
Тема № 8 Разработка основных элементов модельных конструкций женской одежды
Цель работы: изучение конструкции и методики расчета, освоение приемов и
последовательности построения базовых конструкций женской верхней одежды.
1. Изучить конструкции современных моделей женской верхней одежды.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК).
3. Выполнить расчеты и построить чертеж БК и ИМК (исходной модельной
конструкции) женской верхней одежды.
4. Анализ результатов работы; формулировка выводов.
Тема № 9 Разработка конструкций воротников, элементов отделки горловин и капюшонов
Целъ работы: освоение способов построения БК и конструктивного
моделирования воротников различных видов, воланов, оборок, кокилье, жабо и
капюшонов в соответствии с заданными эскизами моделей одежды.
1. Ознакомиться с классификацией и конструкцией воротников.
2. Получить исходную информацию для разработки БК и МК элементов горловины
изделий.
3. Построить БК И МК воротников для изделия с закрытой застежкой.
4. Построить БК и МК воротников для изделия с открытой застежкой.
5. Разработать МК элементов отделки горловин (воланов, оборок, кокилье, жабо) и
проверить их конструкцию в макете.
6. Разработать БК и МК капюшона.
Тема № 10 Разработка модельных конструкций втачного рукава
Цель работы - изучение конструкции и методики расчета, освоение приемов и
последовательности построения одежды с втачными рукавами.
1. Изучить методы конструктивного моделирования втачного рукава.
2. Выполнить конструктивное моделирование узла пройма-рукав| для изделия с
трехшовными втачными рукавами.
3. Построить чертеж конструкции модели с рукавами рубашечного типа.
4. Выполнить конструктивное моделирование узла пройма-рукав для изделия с
углубленными проймами.
Тема № 11 Разработка конструкций деталей одежды с рукавами разных покроев

Цель работы - изучение конструкции и методики расчета, освоение приемов и
последовательности построения одежды с рукавами разных покроев.
1. Изучить методы конструктивного моделирования втачного рукава.
2. Выполнить конструктивное моделирование узла пройма-рукав| для изделия с
цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан.
3. Построить чертеж конструкции модели с рукавами покроя реглан.
4. Построить чертеж конструкции модели с рукавами покроя цельнокроеный.
Тема № 12 Разработка конструкций корсетных изделий
Цель работы: изучение конструкции и методики расчета, освоение приемов и
последовательности построения базовых конструкций корсетных изделий.
5. Изучить конструкции современных моделей корсетных изделий.
1. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК).
2. Выполнить расчеты и построить чертеж БК и ИМК (исходной модельной
конструкции) корсетных изделий.
3. Анализ результатов работы; формулировка выводов.
Тема № 13 Разработка базовых конструкций детской одежды
Цель работы: изучение конструкции и методики расчета, освоение приемов и
последовательности построения базовых конструкций детской одежды.
1. Изучить конструкции современных моделей детской одежды.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК).
3. Выполнить расчеты и построить чертеж БК и ИМК (исходной модельной
конструкции) детской одежды.
4. Анализ результатов работы; формулировка выводов.
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий

является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью

проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для лабораторных занятий по дисциплине представлены в
разделе 5 Рабочей программы.
Критерии формирования оценок
1. Отчет по лабораторной работе оформлен и соответствует установленному
объѐму– 2 б.
2. Аккуратность лабораторной работы – 2б.
3. Качество иллюстраций лабораторной работы – 2б.
4. Графическая часть (чертежи конструкций деталей одежды) работы выполнена

грамотно и соответствует требованиям ЕСКД – 8 б.
5. Владение основными способами построения чертежей деталей одежды – 3б.
6. Владение профессиональной терминологией – 2б.
7. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность
анализировать и формулировать выводы по проделанной лабораторной работе – 2 б.
8. Владение комплексом знаний по изучаемым темам – 2б.
9. Степень самостоятельности и инициативности студента при выполнении
лабораторной работы – 2б.
Максимальное количество баллов – 25.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
5
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
4
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
3
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
2
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Вопросы к первой рубежной аттестации
1. Понятие о гардеробе и ассортименте одежды.
2. Принципы формирования гардероба и ассортимента современной одежды.
3. Классификация одежды по назначению.
4. Какие функции выполняет одежда? в чем они заключаются?
5. В чем состоят защитная, эстетическая, информационная функции одежды?
6. Перечислите классы, на которые подразделяют одежду.
7. Для чего нужна бытовая, производственная, спортивная одежда? Какие
функции выполняет каждая из них?
8. На какие группы подразделяют бытовую одежду?
9. Какие классификации одежды вам известны?
10. Показатели качества и требования к одежде. Понятие о качестве.
11. Свойства и показатели качества промышленной продукции.
12. Основные положения и алгоритм квалиметрии. [1], с.20.
13. Потребительские
показатели
качества.
Комплексная
оценка
качества
проектируемых изделий.
14. Социальные показатели качества.
15. Функциональные показатели качества.
16. Эстетические показатели качества.
17. Эргономические показатели качества.
18. Эксплуатационные показатели качества.

19. Технико-экономические показатели качества одежды. [1] с.31-32.
20. Что такое силуэт одежды? Какие силуэты вам известны? Каковы их особенности?
[1] с. 77-83. [5],с. 24-33.
21. Какие линии называют конструктивными? Приведите примеры.
22. Какие линии называют декоративными и конструктивно-декоративными?
Приведите примеры.
23. На какие детали разделяют одежду конструктивные линии?
24. Что такое покрой одежды? Чем он характеризуется?
25. Что характерно для покроя реглан?
26. Что характерно для цельнокроеного покроя?
27. Что характерно для покроя с втачным рукавом?
28. Какие покрои с конструктивными линиями горизонтального, вертикального
членения вам известны?
29. Размеры одежды и конструктивные прибавки.
30. Припуски на толщину материала пакета одежды.
31. Композиционные прибавки.
32. Внешняя форма и конструкция одежды.
33. Покрой плечевой одежды.
34. Покрой поясной одежды.
35. Элементы формообразования одежды.
36. Манекены для одежды. Значение промышленных манекенов для оценки
статического соответствия (качества посадки) одежды. [1] с. 86-91.
37. Требования к манекенам. Классификация манекенов по назначению.
38. Методы проектирования пространственной формы макетов фигур и манекенов для
одежды.
39. Общая характеристика и классификация методов конструирования одежды.
40. Общие принципы построения разверток поверхностей применительно к
конструированию одежды.
41. В чем состоит сущность процесса конструирования одежды?
42. Какие способы конструирования одежды вам известны?
43. В чем сущность муляжного способа конструирования?
44. В чем сущность расчетного способа конструирования?
45. Можно ли построить точный чертеж оболочки тела человека? Дайте объяснения.
46. Какие данные необходимы для построения чертежа деталей одежды?
47. Классификация методов конструирования разверток деталей одежды в зависимости
от исходной информации.
48. Приближенные методы.
49. Инженерные методы. [1] с. 179-214..
50. Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.
51. Какие линии составляют чертеж основы конструкций плечевой одежды?
52. Какие линии составляют чертеж основы конструкций поясной одежды?
53. Базисная сетка.
54. Радиусография.
55. Способ построения лекальных кривых.
56. Способ определения положения конструктивных точек засечками дуг.
57. Проективный дискриминант кривой.
Вопросы ко второй рубежной аттестации
1. Характеристика элементов графических построений.
2. Этапы построения чертежей разверток деталей одежды.
3. Анализ расчетных формул.
4. Исходные данные и базисная сетка.

5. Построение верхних контурных линий. Верхние срезы спинки и линия плечевого
среза.
6. Вытачка от плечевого среза спинки.
7. Баланс изделия.
8. Верхние срезы полочки.
9. Построение верхней вытачки полочки.
10. Срез проймы.
11. Рассчитать раствор верхней вытачки, если Т14=85,6 см, Т15=92,8 см.
12. Определить раствор верхней вытачки, если Т14= 88,8 см, Т15=96,8 см.
13. Определить ширину и глубину горловины спинки, если Т13=35,4 см.
14. Определить ширину и глубину горловины спинки, если Т13=36,2 см.
15. Построить контурную кривую проймы, используя положение опорных точек
Шпр=Г1 Г4=12,2 см, Г1П3=8,1 см, Г4П6= 5,9 см.
16. Построить контурную линию горловины спинки, используя способ радиусографии.
Ширина горловины 11-12= 6,45 см, высота горловины 12-121= 2,5 см.
17. Построить вертикальные линии базисной сетки, используя размерные признаки и
прибавки Т15=92,8 см, Т45=33,0 см, Т47=34,6 см, Т57=10,0 см, П16= 6 см.
18. Построить горизонтальные линии базисной сетки, используя размерные признаки и
прибавки Т7=102,8 см , Т12=73,8 см, Т39=17,5 см, Т40=40,1 см.
19. Построить контурную линию горловины спинки, используя проективный
дискриминант f = 0,42, ширина горловины 11-12= 6, 5 см, высота горловины 12121= 2,55 см.
20. Построить контурную линию проймы, используя способ радиусографии. Ширина
проймы 33-35= 14,6 см.
Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Вопросы для подготовки к экзамену
Общая характеристика и классификация методов конструирования одежды.
Общие принципы построения разверток поверхностей применительно к
конструированию одежды.
В чем состоит сущность процесса конструирования одежды?
Какие способы конструирования одежды вам известны?
В чем сущность муляжного способа конструирования?
В чем сущность расчетного способа конструирования?
Можно ли построить точный чертеж оболочки тела человека? Дайте объяснения.
Какие данные необходимы для построения чертежа деталей одежды?
Классификация методов конструирования разверток деталей одежды в зависимости
от исходной информации.
Приближенные методы.
Инженерные методы. [1] с. 179-214..
Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.
Какие линии составляют чертеж основы конструкций плечевой одежды?
Какие линии составляют чертеж основы конструкций поясной одежды?
Базисная сетка.
Радиусография.
Способ построения лекальных кривых.
Способ определения положения конструктивных точек засечками дуг.
Проективный дискриминант кривой.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

Характеристика элементов графических построений.
Этапы построения чертежей разверток деталей одежды.
Анализ расчетных формул.
Исходные данные и базисная сетка.
Построение верхних контурных линий. Верхние срезы спинки и линия плечевого
среза.
Вытачка от плечевого среза спинки.
Баланс изделия.
Верхние срезы полочки.
Построение верхней вытачки полочки.
Срез проймы.
Рассчитать раствор верхней вытачки, если Т14=85,6 см, Т15=92,8 см.
Определить раствор верхней вытачки, если Т14= 88,8 см, Т15=96,8 см.
Определить ширину и глубину горловины спинки, если Т13=35,4 см.
Определить ширину и глубину горловины спинки, если Т13=36,2 см.
Построить контурную кривую проймы, используя положение опорных точек
Шпр=Г1 Г4=12,2 см, Г1П3=8,1 см, Г4П6= 5,9 см.
Построить контурную линию горловины спинки, используя способ радиусографии.
Ширина горловины 11-12= 6,45 см, высота горловины 12-121= 2,5 см.
Построить вертикальные линии базисной сетки, используя размерные признаки и
прибавки Т15=92,8 см, Т45=33,0 см, Т47=34,6 см, Т57=10,0 см, П16= 6 см.
Построить горизонтальные линии базисной сетки, используя размерные признаки и
прибавки Т7=102,8 см , Т12=73,8 см, Т39=17,5 см, Т40=40,1 см.
Построить контурную линию горловины спинки, используя проективный
дискриминант f = 0,42, ширина горловины 11-12= 6, 5 см, высота горловины 12121= 2,55 см.
Построить контурную линию проймы, используя способ радиусографии. Ширина
проймы 33-35= 14,6 см.
Примерные билеты к зачету

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Конструирование изделий легкой промышленности "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№1

1. Баланс изделия.
2. Определить ширину и глубину горловины спинки, если Т13=36,2 см.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании
понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки,
причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен,
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.

46-50

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки.
Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ
четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но
при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут
быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент
затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории,
явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Тематика курсовых работ (формирование компетенций ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; ПК-14)
1. Разработка модельной конструкции женского платья из шелковых тканей.
2. Разработка модельной конструкции женского платья из шерстяных тканей.
3. Разработка модельной конструкции женского платья из джинсовых тканей.
4. Разработка модельной конструкции женского пальто из шерстяных тканей.
5. Разработка модельной конструкции женского платья из льняных тканей.
6. Разработка модельной конструкции женского платья из хлопчатобумажных
тканей.
7. Разработка модельной конструкции мужского пиджака из джинсовых тканей.
8. Разработка модельной конструкции мужского пиджака из костюмных тканей.
9. Разработка модельной конструкции мужского пальто.
10. Разработка модельной конструкции мужских брюк.
11. Разработка модельной конструкции женских брюк.
12. Разработка модельной конструкции женской блузки.
13. Разработка модельной конструкции женской юбки.
14. Разработка модельной конструкции женского костюма.
15. Разработка модельной конструкции платья для девочек.
16. Разработка модельной конструкции костюма для девочек.
Оценочный лист защиты курсовой работы
Основные цели курсовой работы – освоение современных методов проектирования
одежды, развитие навыков самостоятельной работы творческой работы путем решения
конкретной задачи, поставленной в курсовой работе; систематизация, закрепление и
расширение теоретических и практических знаний; определение уровня теоретических и
практических знаний студентов, а также умение применять их для решения конкретных
практических задач проектирования швейных изделий.
Курсовая работа предполагает решение следующих задач:
 разработку конструкторской документации на проектируемую коллекцию или
модель одежды в зависимости от типа производства и вида услуг на основе
передовых инженерных решений, эффективных, в том числе автоматизированных,
методов проектирования одежды и использование опыта предприятий,
проектирующих конструкции одежды;
 художественное проектирование одежды путем закрепления знаний, полученных
при изучении дисциплин «История костюма и моды», «Композиция костюма»,
«Художественная графика»;
 конфекционирование материалов для проектирования моделей одежды;
 выполнение технологической части курсовой работы с целью совершенствования
технологической подготовки производства на изготовление проектируемых
моделей;
 закрепление знаний, полученных студентами при изучении специальных и
общеинженерных дисциплин, а также закрепление навыков самостоятельной
работы со специальной литературой и нормативной технической документацией.
 оформление курсовой работы в соответствии с нормативными требованиями,
предъявляемыми к подобным материалам.
Оценка курсовой работы производится по результатам защиты с учетом качества
выполнения чертежей, расчетно-пояснительной записки и изготовления образца
изделия.
Критерии оценки курсовой работы
№ Наименование критерия
Оценка (Баллы)
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Соответствие курсовой работы
установленному объѐму
Грамотность курсовой работы
Аккуратность курсовой работы
Единство стиля изложения курсовой
работы
Качество иллюстраций курсовой работы
Соответствие чертежей конструкций
деталей требованиям ЕСКД
Владение профессиональной
терминологией
Владение основными методами сбора и
анализа информации
Владение комплексом знаний по
излагаемой теме
Степень самостоятельности и
инициативности студента при написании
курсовой работы

Отлично Хорошо Удовлетв. Незачѐт
(86-100) (71-85) (56-70)
(0-55)
10
10
5-10
0
5-10
10
5-10

5-10
5-10
5-10

5-10
5-10
5-10

5-10
5-10
5-10

10
10

10
10

5-10
5-10

0
0

10

5-10

5-10

5-10

10

10

5-10

5-10

10

5-10

5-10

5-10

10

10

5-10

0

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;

вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
-недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

- твердые знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов /
В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
543 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-07158-0.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/454437
2. Методология проектной деятельности инженера-конструктора : учебное пособие
для вузов / А. П. Исаев [и др.] ; под редакцией А. П. Исаева, Л. В. Плотникова,

Н. И. Фомина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
211 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-05408-8.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/454149
б) дополнительная
3. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общей редакцией
Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/455853
4. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие
для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06270-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452858
5. Единая методика конструирования стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1-4. М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
6. Справочник по конструированию одежды./Под ред. Кокеткина П.П. М.: Легкая
индустрия, 1982.
7. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование мужской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
8. Электр.учеб. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика. М.:
ФОРУМ.2009.
9. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование женской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
10. ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
11. ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
12. ГОСТ 17316-72 «Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для
проектирования одежды».
13. ГОСТ 17917-72 «Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для
проектирования одежды».
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе.
Владикавказ. – 2014. – 15 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. № 23 (корпус физико-технического факультета СОГУ), каб. № 32 №27, (корпус

физико-технического факультета СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими
доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт;
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение;
Windows
8.1
Professional;
OfficeStandart
2013;
антивирусное
обеспечение
KasperskyTotalSecurity.
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт;
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение;
Windows
8.1
Professional;
OfficeStandart
2013;
антивирусное
обеспечение
KasperskyTotalSecurity.
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация), Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32, 27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, классная доска, мультимедийный
комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart
2013; Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и
авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС
«Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому
образованию, а также по естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных
пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
Наименование
№ договора (лицензия)
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ

знаний»

№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
11. Лист обновления/актуализации

1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Конструктивное моделирование одежды»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Очная форма обучения
3
6
42
56

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
112
Самостоятельная работа
32
Самостоятельная работа с преподавателем
14
Курсовая работа
6 семестр
Форма контроля
экзамен
6 семестр
Зачет
Общее количество часов
180

2. Цели освоения дисциплины:
Цель курса «Конструктивное моделирование одежды» как учебной дисциплины в
соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является: - дать теоретические основы и практические навыки для освоения современных
и перспективных методов разработки новых моделей одежды с использованием базовых
основ, эффективные приемы конструктивного моделирования для ручной и компьютерной
модификации базовых конструкций.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные
задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
технической информации,
исследовательских и
Участие в проведении работ по
отечественного и
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
разработок по отдельным
технической информации и
тематике исследований
разделам темы
результатов исследований

Проведение
вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ
по подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
Проведение
конечных целей проекта,
экономических требований,
предпроектных
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
дизайнерских
технических и
детской одежды и обуви для
исследований по
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
значимым для заказчика

достижения и решения

и потребителей
параметрам

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Исследование нужд, пожеланий
и предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции
Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра
Б1.В.06
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1 ОПОП ВО. Для ее изучения необходимы компетенции,
приобретаемые при изучении таких дисциплин как «Конструирование изделий легкой
промышленности», «Проектирование швейных изделий в САПР».
Знания и умения, формируемые у обучающихся необходимы при в курсовом
проектировании и при выполнении выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций: ПК-3; ПК-7.
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональ
ной
компетенции

формирование

следующих

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессиональ
ной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Конструировани Швейные
ПК-3.
ПК-3.1. Знать:
е, модификация изделия, обувь, Обосновано
методы
и доработка
изделия из
выбирает и
конструировани
моделей/коллек кожи и меха,
эффективно
яи
ций изделий
кожгалантерейн использует
моделирования
легкой
ые изделия
методы
изделий легкой
промышленност различного
конструировани промышленнос
и, в том числе
назначения,
яи
ти и
21.002 Дизайнер
дизайнерских и
нормативномоделирования особенности их
детской одежды
эксклюзивных.
техническая
изделий легкой применения;
и обуви
документация и промышленнос эстетические,
33.016
Изготовление,
системы
ти с учетом
экономические
Специалист по
апробация и
стандартизации эстетических,
и другие
моделированию
адаптация
, методы и
экономических характеристики
и
моделей/коллек средства
и других
изделий легкой
конструировани
ций к
испытаний,
параметров
промышленнос
ю швейных,
технологическо контроля
проектируемого ти; виды и
трикотажных,
му процессу
качества
изделия;
порядок
меховых,
производства
материалов и
разрабатывает
разработки
кожаных
изделий легкой
изделий легкой конструкторско конструкторско
изделий по
промышленност промышленнос индивидуальны
и
ти; процессы
технологическу технологическо
м заказам
конструировани ю
й документации
Разработка
яи
документацию
ПК-3.2. Уметь:
конструкторско- моделирования
обоснованно
технологическо изделий легкой
выбирать
й документации промышленнос
эстетические,
с учетом
ти
экономические
требований
и другие
качества и
параметры
соответствия
проектируемого

нормативным
документам

изделия и
применять на
практике
методы
конструировани
яи
моделирования
изделий легкой
промышленнос
ти,
разрабатывать
конструкторско
технологическу
ю
документации
ПК-3.3.
Владеть:
навыками
разработки
базовых и
модельных
конструкций
изделий легкой
промышленнос
ти с учетом
эстетических,
экономических
и других
параметров
проектируемого
изделия;
опытом
оценивания
качества
конструкторско
технологическо
й документации
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение
швейные
ПК-7.
ПК-7.1. Знать:
работ по
изделия, обувь, Разрабатывает
виды проектно- 21.002 Дизайнер
эскизному
изделия из
конструкции
конструкторски детской одежды
проектированию кожи и меха,
изделий легкой х работ, методы и обуви
,
кожгалантерейн промышленнос проектирования 40.011
конструировани ые изделия
ти в
базовых и
Специалист по
ю,
различного
соответствии с
модельных
научномоделированию, назначения,
требованиями
конструкций
исследовательск
макетированию нормативноэргономики и
изделий легкой им и опытномоделей изделий техническая
прогрессивной
промышленнос конструкторски
легкой
документация и технологии
ти; показатели
м разработкам
промышленност системы
производства,
эргономичности

и, в том числе не стандартизации
имеющих
, методы и
аналогов
средства
испытаний,
Осуществление контроля
авторского
качества
надзора и
материалов и
контроля за
изделий легкой
изготовлением
промышленнос
изделий легкой
ти, процессы
промышленност конструировани
и
яи
моделирования
Разработка
изделий легкой
проектной,
промышленнос
рабочей
ти
технической
документации,
оформление
законченных
проектноконструкторски
х работ

обеспечивая
высокий
уровень
потребительски
х свойств и
эстетических
качеств;
оформляет
законченные
проектноконструкторски
е работы

и
технологичност
и конструкций;
методы оценки
потребительски
х свойств и
эстетических
качеств изделий
ПК-7.2. Уметь:
проектировать
эргономичные и
технологичные
конструкции
изделий легкой
промышленнос
ти;
анализировать
потребительски
е свойства и
эстетические
качества
проектируемых
изделий,
выполнять
проектноконструкторски
е работы в
рамках своей
квалификации
ПК-7.3.
Владеть:
навыками
формулировани
я требований
эргономики и
прогрессивной
технологии
производства к
конструкциям
изделий легкой
промышленнос
ти; опытом
разработки
конструкций
изделий легкой
промышленнос
ти с высоким
уровнем
потребительски
х свойств и
эстетических
качеств,

оформления
законченных
проектноконструкторски
х работ
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: элементы анатомии и морфологии человека; динамическую антропологию и
использование ее результатов при проектировании одежды и обуви; эскизирование,
макетирование, моделирование; влияние параметров структуры материала, его фактуры,
грифа, художественно-колористического оформления и свойств (при растяжении, изгибе,
истирании и т.д.) на конструктивное, эстетическое восприятие изделий и их качество;
технико-экономическую характеристику конструкций изделий; размерный ассортимент;
основные положения о производственном и технологическом процессах, их структуре и
характеристиках; основные этапы и методы проектирования типовых конструкций
изделий легкой промышленности и технологических процессов их производства;
уметь: грамотно зарисовывать новый образец изделия, сохранив его образную
характеристику и подчеркнув конструктивно-технологические особенности; воплощать
творческие замыслы в реальные модели и конструкции современной одежды, обуви,
кожгалантерейных изделий; разрабатывать оптимальные конструкции изделий,
отвечающие требованиям стандартов и рынка; прогнозировать свойства и качество
готовых изделий по показателям свойств и качества материалов, входящих в пакет
изделия; оценивать антропометрическое соответствие разработанных изделий в статике и
динамике; реализовывать на ЭВМ простейшие конструкторские и технологические задачи
проектирования, характерные для отрасли;
владеть: теоретическими основами и принципами построения базовых конструкций одежды и обуви для всех групп населения; навыками выполнения необходимых
расчетов по выбору методики конструирования; навыками работы с техническими
средствами и пакетами прикладных программ проектирования, характерными для
отраслей легкой промышленности.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№
Не
де
ли

5

6

7

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия

Самостоятельная работа

Лек

Пр

Содержание

Изучение и анализ модели. Исходная
информация определение основных
габаритов изделия, технический
рисунок и определение
коэффициента (масштаба) перехода.
Выбор базовой основы. Выбор и
характеристика базовой основы (БО)
с помощью критериев первого,
второго и третьего видов. Уточнение
БО по основным конструктивным
прибавкам.
Конструктивное моделирование без
изменения формы одежды.
Застежки. Складки.

4

2

Построение
технического
эскиза модели

2

4

Карманы.
Перевод вытачек.
Дополнительное членение деталей
(кокетки, рельефы).

4

Конструктивное моделирование с

Самостоятельная
работа с
преподавателем

Ча
сы
2

Содержание

Основные
конструктивные
участки.
Величины
прибавок.

2

Трансформируе
мая одежда.

2

Построение
застежек и
складок

2

Разработка
модельной
конструкции
женской одежды
по эскизу
модели

4

Нанесение
карманов на
детали.
Выполнение
перевода вытачек.
Модификация

2

2

2

Применение
комбинированно
го покроя в
одежде.

Форма количество
контроля баллов
мин
Ча
сы
4

Литера
тура

макс

работа в
аудитори
и

[1-7]

4

выполнен
ие и
защита
лаборатор
ных работ

[1-7]

6

выполнен
ие и
защита
лаборатор
ных работ

[1-7]

выполнен
ие и
защита
лаборатор
ных работ
выполнен

[1-7]

[1-7]

изменением силуэта:
1.Параллельное расширение.

8

Конструктивное моделирование с
изменением силуэта: 2.Коническое
расширение.

9

Конструктивное моделирование с
изменением силуэта: драпировки и
подрезы

4

4

Размоделирование вытачек.

4

10

Моделирование проймы.
Моделирование рукавов с учетом
изменения проймы
Общие положения.

4

4

11

Изменение покроя рукава.
Характеристика покроя реглан.
Разработка конструкции покроя
реглан с использованием базовой
конструкции втачного рукава.

4

4

деталей с
использованием
параллельного
расширения.
Модификация
деталей с
использованием
конического
расширения.
Использование
плоского кроя

Модификация
проймы в
соответствии с
эскизом модели.
Построение
чертежа
конструкции
покроя реглан по
эскизу с
использованием
базовой
конструкции
втачного рукава.
Построение
чертежа
конструкции
цельнокроеного
покроя по эскизу.

2

2

2

ие и
защита
лаборатор
ных работ
выполнен
ие и
защита
лаборатор
ных работ
Просмотр
чертежей
модельны
х
конструк
ций
работа в
аудитори
и

[1-7]

[1-7]

[1-7]

2

Опрос.
Проектна
я
разработк
а.

[1-7]

2

работа в
аудитори
и

[1-7]

Особенности конструкции изделия с
цельнокроеным рукавом.
Разработка конструкции
цельнокроеного рукава мягкой
формы.
Разработка конструкции изделия с
цельнокроеным рукавом с ластовицей

4

4

2

4

14

Разработка конструкции изделия с
цельнокроеным рукавом с ластовицей

2

6

15

Комбинированные покрои.

2

6

16

Разработка одежды новых видов.

2

17

Разработка модельной конструкции
женской одежды по эскизу модели

ИТОГО:

12

13

2

Построение
чертежа
конструкции с
цельнокроеным
рукавом с
ластовицей
Построение
чертежа
конструкции с
цельнокроеным
рукавом
Применение
комбинированног
о покроя в
одежде.

2

6

Трансформируема
я одежда.

2

2

6

Разработка
модельной
конструкции
женской одежды
по эскизу модели

2

42

56

2

2

32

14

выполнен
ие и
защита
лаборатор
ных работ
выполнен
ие и
защита
лаборатор
ных работ

[1-7]

Опрос.
Проектна
я
разработк
а
выполнен 0
ие и
защита
лаборатор
ных работ
работа в
0
аудитори
и
Просмотр
чертежей
МК,
защита
лаборатор
ных работ
0

[1-7]

[1-7]

[1-7]

[1-7]

[1-7]

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с
использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет
студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить

эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
№/п.

Тема

1

Изучение и анализ
модели.
Выбор базовой основы.
Выбор и характеристика
базовой основы (БО),
уточнение БО по
основным
конструктивным
прибавкам.
Конструктивное
моделирование без
изменения формы
одежды.

2

3

Вид
занятия
лекция

Количество
часов
2

лекция

2

лекция

2

Активные
формы
Лекцияпрезентация
Лекцияпрезентация

Лекцияпрезентация

Интерактивные
формы

Конструктивное
моделирование с
изменением силуэта.
Параллельное
расширение.
Коническое
расширение.
Конструктивное
моделирование с
изменением формы
плечевого пояса.
Размоделирование
вытачек
Моделирование проймы

лекция

2

Лекцияпрезентация

лекция

2

лекция

2

лекция

2

Лекцияпрезентация
Лекцияпрезентация
Лекцияпрезентация

лекция

2

лекция

2

Моделирование рукавов
с учетом изменения
проймы
Модификация оката на
чертеже шаблона
рукава.
Модификация разверток
рукава.
Изменение покроя
рукава.

лекция

2

лекция

2

Лекцияпрезентация

лекция

2

лекция

2

Лекцияпрезентация
лекция
Лекцияпрезентация

6.1

Характеристика покроя
реглан.

лекция

2

6.2

Разработка конструкции
покроя реглан с
использованием базовой
конструкции втачного
рукава
Особенности
конструкции изделия с
цельнокроеным
рукавом.
Разработка конструкции
цельнокроеного рукава
мягкой формы.
Особенности
построения чертежа
конструкции с
цельнокроеным рукавом
с ластовицей.
Комбинированные
покрои.
Разработка одежды
новых видов.

лекция

2

лекция

2

лекция

2

лекция

2

лекция

2

лекция

2

4

4.1
4.2
5

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
6

6.3

6.4

6.5

6.6
7

Лекцияпрезентация
Лекцияпрезентация
Лекцияпрезентация

лекция с
применением
обратной связи
лекция с
применением
обратной связи

лекция с
применением
обратной связи
лекция с
применением
обратной связи
Лекцияпрезентация
лекция с
применением
обратной связи

Проектная
разработка

Проектная
разработка

Практические работы
№/п. Тема

Вид занятия

Количество
часов
практическое 2

1.1

Застежки

1.2

Проектирование
складок
Перевод вытачек

практическое 2

Дополнительное
членение
Проектирование
модельных
особенностей
Конструктивное
моделирование с
изменением силуэта
Параллельное
расширение
Коническое
расширение
Конструктивное
моделирование с
изменением формы
плечевого пояса
Размоделирование
вытачек
Моделирование
проймы
Моделирование
рукавов с учетом
изменения проймы
Изменение покроя
рукава
Разработка
конструкции покроя
реглан с
использованием
базовой конструкции
втачного рукава
Разработка
конструкции изделия с
цельнокроеным
рукавом мягкой формы
Разработка
конструкции изделия с
цельнокроеным
рукавом с ластовицей
Разработка модельной
конструкции женской
одежды по эскизу
модели

практическое 4

1.3
1.4
1.5

2

2.1
2.2
3

3.1
3.2
3.3

4
4 .1

4.2

4.3

5

практическое 4

практическое 2

Активные
формы

Интерактивные
формы
Проектная
разработка
Проектная
разработка
Проектная
разработка
Проектная
разработка
Проектная
разработка

практическое 2

Графическая
работа

практическое 4

Проектная
разработка
Проектная
разработка
Проектная
разработка

практическое 4
практическое 2

практическое 2
практическое 2
практическое 4
практическое 2
практическое 6

Проектная
разработка
Проектная
разработка
Проектная
разработка
Проектная
разработка
Проектная
разработка

практическое 6

Проектная
разработка

практическое 6

Проектная
разработка

практическое 6

Проектная
разработка

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения
всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и
состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам
практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной
работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернетресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте
дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей
программе, студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при
необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение

качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в
разделе 5 Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.

4

3

2

Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Конструктивное моделирование: определение, этапы, основные приемы.
2. Изучение и анализ модели. Исходная информация, определение основных
габаритов изделия, технический рисунок и определение коэффициента (масштаба)
перехода.
3. Выбор базовой основы. Выбор и характеристика базовой основы (БО) с помощью
критериев первого, второго и третьего видов. Уточнение БО по основным
конструктивным прибавкам.
4. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Застежки. Складки.
5. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Карманы. Складки.
6. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Перевод вытачек.
7. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Дополнительное
членение деталей (кокетки, рельефы).
8. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Параллельное расширение.
9. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Параллельно-коническое
расширение.
10. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Коническое расширение и
заужение деталей с вытачками
11. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Коническое расширение
деталей рукава.
12. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Проектирование моделей с
драпировками.
Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Изучение и анализ модели.
2. Исходная информация определение основных габаритов изделия, технический
рисунок и определение коэффициента (масштаба) перехода.
3. Выбор базовой основы.
4. Выбор и характеристика базовой основы (БО) с помощью критериев первого,
второго и третьего видов.
5. Уточнение БО по основным конструктивным прибавкам.
6. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды.
7. Застежки.
8. Складки.

9. Карманы.
10. Перевод вытачек.
11. Дополнительное членение деталей (кокетки, рельефы).
12. Конструктивное моделирование с изменением силуэта.
13. Параллельное расширение.
14. Коническое расширение.
15. Конструктивное моделирование с изменением формы плечевого пояса.
16. .Размоделирование вытачек.
17. Моделирование проймы
18. Моделирование рукавов с учетом изменения проймы
19. Общие положения.
20. Модификация оката на чертеже шаблона рукава.
21. Модификация разверток рукава
22. Изменение покроя рукава.
23. Характеристика покроя реглан.
24. Разработка конструкции покроя реглан с использованием базовой конструкции
втачного рукава
25. Особенности конструкции изделия с цельнокроеным рукавом.
26. Разработка конструкции цельнокроеного рукава мягкой формы.
27. Особенности построения чертежа конструкции с цельнокроеным рукавом с
ластовицей.
28. Комбинированные покрои.
29. Разработка одежды новых видов.
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Конструктивное моделирование одежды "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№1

1. Особенности конструкции изделия с цельнокроеным рукавом.
2. Характеристика покроя реглан.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Примерная тематика курсовых работ (для формирования компетенций ОПК-4;
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Разработка модельной конструкции на модель женского платья
Разработка модельной конструкции на модель женской юбки
Разработка модельной конструкции на модель женской блузки
Разработка модельной конструкции на модель женского жакета
Разработка модельной конструкции на модель женского платья из шѐлковой ткани
Разработка модельной конструкции на модель женской юбки из полушерстяной ткани
Разработка модельной конструкции на модель женской блузки из шѐлковой ткани
Разработка модельной конструкции на модель женского жакета из шерстяной ткани
Разработка модельной конструкции на модель женского платья из хлопчато - бумажной
ткани

9
10
11

Разработка модельной конструкции на модель женской юбки из джинсовой ткани
Разработка модельной конструкции на модель женской блузки из хлопчато - бумажной ткани
Разработка модельной конструкции на модель женского жакета из джинсовой ткани

Оценочный лист защиты курсовой работы
Основные цели курсовой работы – освоение современных методов проектирования
одежды, развитие навыков самостоятельной работы творческой работы путем решения
конкретной задачи, поставленной в курсовой работе; систематизация, закрепление и
расширение теоретических и практических знаний; определение уровня теоретических и
практических знаний студентов, а также умение применять их для решения конкретных
практических задач проектирования швейных изделий.
Курсовая работа предполагает решение следующих задач:

разработку конструкторской документации на проектируемую коллекцию
или модель одежды в зависимости от типа производства и вида услуг на основе передовых
инженерных решений, эффективных, в том числе автоматизированных, методов
проектирования одежды и использование опыта предприятий, проектирующих
конструкции одежды;

художественное проектирование одежды путем закрепления знаний,
полученных при изучении дисциплин «История костюма и моды», «Художественнографическая композиция»;

конфекционирование материалов для проектирования моделей одежды;

выполнение технологической части курсовой работы с целью
совершенствования технологической подготовки производства на изготовление
проектируемых моделей;

закрепление знаний, полученных студентами при изучении специальных и
общеинженерных дисциплин, а также закрепление навыков самостоятельной работы со
специальной литературой и нормативной технической документацией.

оформление курсовой работы в соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми к подобным материалам.
Оценка курсовой работы производится по результатам защиты с учетом качества
выполнения чертежей, расчетно-пояснительной записки и изготовления образца изделия.
Критерии оценки курсовой работы
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование критерия

Соответствие курсовой работы
установленному объѐму
Грамотность курсовой работы
Аккуратность курсовой работы
Единство стиля изложения курсовой работы
Качество иллюстраций курсовой работы
Соответствие чертежей конструкций деталей
требованиям ЕСКД
Владение профессиональной терминологией
Владение основными методами сбора и
анализа информации
Владение комплексом знаний по излагаемой
теме
Степень самостоятельности и
инициативности студента при написании
курсовой работы

Оценка (Баллы)
Отлично
(86-100)
10

Хорошо
(71-85)
10

Удовлетв.
(56-70)
5-10

Незачѐт
(0-55)
0

5-10
10
5-10
10
10

5-10
5-10
5-10
10
10

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

5-10
5-10
5-10
0
0

10
10

5-10
10

5-10
5-10

5-10
5-10

10

5-10

5-10

5-10

10

10

5-10

0

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен
литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные
положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки.
Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного
понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.

Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен
86– 100
«отлично»
71 –85
«хорошо»
56 – 70
«удовлетворительно»
0- 55
«неудовлетворительно»
зачет
56-100
зачтено
0-55
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и носят
репродуктивный
репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий уровень
заданий.
самостоятельности
Демонстрируется
практического навыка.
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в

заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов /
В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
543 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-07158-0.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/454437
2. Методология проектной деятельности инженера-конструктора : учебное пособие
для вузов / А. П. Исаев [и др.] ; под редакцией А. П. Исаева, Л. В. Плотникова,
Н. И. Фомина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
211 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-05408-8.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/454149
б) дополнительная
3. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов /
В. И. Стельмашенко,
Т. В. Розаренова ;
под
общей
редакцией

Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/455853
4. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие
для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06270-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452858
5. Конструирование одежды с элементами САПР (под редакцией Кобляковой Е.Б.) М.,
2007.
6. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежда: - М:
МГАЛП 2006.
7. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С.- Мода и крой. М., 2004.-192с.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
1. Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе.
Владикавказ. – 2014. – 15 с.
2. Хохаева З.З., Гогаева О.В., Колиева Ф.А. конструирование изделий лѐгкой
промышленности. Учебно-методическое пособие по подготовке курсовой работы.
Владикавказ. ФГБОУ ВО СОГУ. - 2014.- 54с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. № 23 (корпус физико-технического факультета СОГУ), каб. № 32, №27, (корпус
физико-технического факультета СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими
доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт;
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение; Windows
8.1 Professional; OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity.
демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. № 23
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт;
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение; Windows
8.1 Professional; OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity.
демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Ауд. № 32
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, классная доска, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение

KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация),
Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32,27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, классная доска, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация),
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ),
ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru»,
ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека по медицинскому и
фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным наукам в целом, ЭБС
«Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных
пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Корпоративная этика»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
4
7
18
18

Заочная форма обучения

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

72

2. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Корпоративная этика» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
состоит в том, чтобы дать студентам более глубокое представление об основных
социальнофилософских проблемах, связанных с таким явлениями как корпоративная этика и
имидж, а также помочь усвоить психологические и этические идеи, подходы, приемы в
организации делового взаимодействия , накопленные практикой в нашей стране и за рубежом.
Задачи изучения дисциплины:
• систематизация теоретико-методологических основ корпоративной этики, ее связи с другими
областями наук и сферами практической деятельности,
• основные принципы и механизмы внедрения этических норм, стандартов и требований, в
частности в практику бизнеса;
• понятия этичности служебного поведения и поступков менеджера,
• выработка навыков анализа установок, присущих каждому менеджеру и различных типов
руководства для выработки стратегии организации в плане корпоративной этики.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно-технической Проведение научноУчастие в проведении работ по
информации, отечественного и исследовательских и
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
опытно-конструкторских
технической информации и
тематике исследований
разработок по отдельным
результатов исследований
разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение предпроектных Исследование нужд, пожеланий и
информационных исходных
дизайнерских исследований предпочтений потребителей (детей
данных для проектирования
по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
изделий легкой
и потребителей параметрам дизайну детской одежды и обуви
промышленности
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение техникоэкономического обоснования
проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Создание
Изготовление и апробация
моделей/коллекций детской экспериментальных моделей
одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
технической документации и
эргономических требований содержащих требования к
оформление законченных
к продукции
разрабатываемой продукции,
проектно-конструкторских
подбор результатов
работ
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль соответствия
Контроль реализации
разрабатываемых проектов и
эргономических требований при
технической документации
проектировании, изготовлении,
стандартам, техническим
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
условиям и другим
эргономических требований образцов изделий и подготовке
нормативным документам
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений
Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Корпоративная этика относится к Вариативной части и является
дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП.
Корпоративная этика – дисциплина, объектами изучения которой являются процессы
формирования и развития корпоративной этики в контексте развития организации и повышения
корпоративной ответственности. Предметом изучения являются отношения, которые
складываются в организации между менеджерами, партнерами, наемными работниками,
взаимодействующими друг с другом с точки зрения этичности бизнеса.
При изучении дисциплины необходимо усвоение смежных дисциплин: Этика; Основы
психологии и педагогики; Философия; Социология (разделы: "Социальное взаимодействие и
социальная структура", "Социальные институты".

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенная
Трудовая
Трудовые действия
Необходимые умения
трудовая
функция
функция
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви
Руководство
Планирование Определение состава, сроков и Ставить и решать задачи с
работами
по разработки
стоимости
разработки
дизайна позиций системного подхода
разработке
моделей/
детской
одежды
и
обуви
в
моделей/коллекций коллекций
зависимости от условий заказа и
детской одежды и детской
согласование их с заказчиком
обуви
одежды
и Определение основных этапов работ, Оценивать
последствия
обуви
сфер
ответственности,
крайних предпринимаемых действий
сроков для своей команды и для
команды клиента
Проведение
совещаний
с Систематизировать
и
участниками проекта с целью учета распределять
действия
всех деталей при планировании
подчиненных
Организация
работ
по
разработке
моделей
/коллекций
детской
одежды
и
обуви

Прием заказов на разработку и
реализацию детской одежды и обуви

Определение
комплекса
дизайнерских
функций
и
содержательное наполнение каждой
из них
Объяснение специалистам основной
идеи, цели и задач проекта и
основных
направлений
его
реализации
Распределение
работ
среди
структурных подразделений и членов
команды,
закрепление
их
в
соответствующих
должностных

Необходимые знания

Основы ведения творческой
проектной деятельности

Методы тайм-менеджмента

Функциональные
обязанности
сотрудников
творческого
коллектива/структурного
подразделения/организации
Понимать и анализировать Дизайн-менеджмент
в
современные
концепции индустрии детской одежды
организации
дизайнерской и обуви
деятельности, быть готовым к
их применению
Формировать и управлять Особенности
творческим коллективом и законодательного
комплексными
дизайн- регулирования
индустрии
проектами
товаров и услуг для детей
Использовать
основные Правила и нормы по охране
теории мотивации и лидерства труда,
гражданское
и
для решения управленческих патентное право
задач
Организовывать
Управленческая структура
конструктивное
организации: функции и
межличностное
распределение их структуры
взаимодействие
(иерархия должностей и

инструкциях
Определение
связей
между
реализующими
функции

функциональных
сотрудниками,
дизайнерские

Создание систем взаимодействия
специалистов, отвечающих за дизайн,
с
другими
специалистами
организации,
обеспечение
координации дизайнерской и других
функциональных сфер деятельности
организации (межфункциональных
связей)
Оценка дизайнерских достоинств и
потенциала творческих проектных
идей
Управление бюджетом разработки
моделей/коллекций детской одежды
и обуви

Контроль
разработки
моделей/
коллекций

лиц), процессы и процедура
управления
творческим
процессом
Владеть методами и навыками Методы проектной работы
постановки
задач
и на базе подходов дизайнобеспечения
их
решения менеджмента,
путем
организации
конструктивного
сотрудничества
руководителей, специалистов
и исполнителей
Принимать организационноуправленческие
решения,
предварительно
оценивать
последствия
различных
вариантов,
нести
ответственность
за
их
реализацию

Применять информационные
технологии
для
решения
управленческих задач
Разрабатывать
и
реализовывать мероприятия,
направленные на улучшение
творческого процесса
Выбор и организация работ с Консультировать по вопросам
подрядчиками,
поставщиками
и создания дизайна детской
другими сторонними организациями, одежды и обуви
привлекаемыми
к
разработке
моделей/коллекций детской одежды
и обуви
Контроль и разрешение проблемных Контролировать
процесс Методы и критерии оценки
ситуаций
выполнения работ
эффективности
дизайнерской деятельности
Контроль исполнения договорных Разрабатывать процедуры и Категориально-понятийный

детской
одежды
обуви

отношений с подрядчиками и
и другими сторонними организациями
Определение
необходимых
корректирующих
действий
и
разработка мер по повышению
эффективности

методы контроля

аппарат
дизайнерской
деятельности

Проводить
мониторинг
и
анализ
дизайнерской
деятельности и использовать
его результаты для подготовки
управленческих решений
Оценивать
усилия
сотрудников по достижению
поставленных им задач
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным
заказам
Выполнение
Организация
Инструктаж портных по уточнению Консультировать портных по Психология общения и
комплекса работ в деятельности
количества примерок, изготовлению корректировке и особенностям профессиональная
этика
процессе ремонта портных
по дизайнерских
и
эксклюзивных обработки
узлов
изделий закройщика
или
ремонту
или швейных, трикотажных, меховых, различного
ассортимента
пошиву
кожаных изделий после примерок
после примерки
дизайнерских и Осуществление авторского надзора Эффективно
Методики конструирования
эксклюзивных за реализацией конструкторских взаимодействовать
с швейных
изделий
швейных,
решений на каждом этапе процесса коллективом
исполнителей различного ассортимента из
трикотажных,
пошива
дизайнерских
и индивидуальных заказов
текстильных
материалов,
меховых,
эксклюзивных
швейных,
кожи и меха
кожаных
трикотажных, меховых, кожаных
изделий
изделий различного ассортимента
различного
Контроль качества выполнения всех Оказывать
практическую Виды
и
ассортимент
ассортимента
видов ремонта дизайнерских и помощь
портным
и современных текстильных
эксклюзивных
швейных, закройщикам
в
освоении материалов, меха и кожи, их
трикотажных, меховых, кожаных новой моды, изготовлении основные свойства
изделий различного ассортимента
высококачественной
эксклюзивной модели
Контроль
качества
подготовки Осуществлять
поэтапный Государственные стандарты
макета
дизайнерских
и контроль
качества Российской Федерации и
эксклюзивных
швейных, дизайнерских и эксклюзивных технические
условия,
трикотажных, меховых, кожаных швейных,
трикотажных, регламентирующие процесс
изделий различного ассортимента к меховых, кожаных изделий ремонта швейных изделий
примерке
различного ассортимента

Контроль
качества
готовых
Требования охраны труда,
дизайнерских
и
эксклюзивных
пожарной безопасности
швейных, трикотажных, меховых,
кожаных
изделий
различного
ассортимента по эстетическим и
конструктивно-эргономическим
показателям
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
Проведение
Руководство
Разработка элементов планов и Применять
нормативную Актуальная
нормативная
научногруппой
методических программ проведения документацию
в документация
в
исследовательских работников при исследований и разработок
соответствующей
области соответствующей области
и
опытно- исследовании
знаний
знаний
конструкторских
самостоятельн Внедрение результатов исследований Анализировать
научные Методы организации труда
разработок
при ых тем
и разработок в соответствии с проблемы
по
тематике и управления персоналом
исследовании
установленными полномочиями
проводимых исследований и
самостоятельных
разработок
тем
Проверка правильности результатов,
Методы
внедрения
полученных
сотрудниками,
результатов исследований и
работающими под его руководством
разработок
Осуществление работ по повышению
квалификации кадров в соответствии
с установленными полномочиями
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
Руководство
Руководство
Распределение
задач
по Использовать
инструменты Технология производства,
подразделениями,
подразделениям конструированию
между конструирования
виды продукции
занимающимися
и,
исполнителями
вопросами
занимающимися Координирование
действий Использовать компьютерные Основы
эргономики,
промышленного
реализацией
исполнителей
заданий
по инструменты конструирования антропометрии,
дизайна
и эргономических конструированию и моделированию
промышленной
эргономики
требований
к изделий
безопасности
продукции
продукции
Консультирование исполнителей по Использовать
приемы Требования постановлений,
выполнению заданий, оказание конструирования
распоряжений,
приказов,
помощи
исполнителям
при
методические
и
выполнении ими заданий
нормативные
материалы,
касающиеся
конструкторской

Участие в выполнении отдельных
стадий (этапов) и направлений
научно-исследовательских
и
экспериментальных
работ,
связанных
с
решением
художественно-конструкторских
задач, в составлении технических
заданий на проектирование и
согласовании их с заказчиками, в
разработке
художественноконструкторских предложений
Разработка
необходимой
технической
документации
на
проектируемое изделие (чертежей
компоновки
и
общего
вида,
эскизных и рабочих чертежей для
макетирования, демонстрационных
рисунков,
цветографических
эргономических схем, рабочих
проектов моделей), участие в
подготовке пояснительных записок
к проектам, их рассмотрении и
защите
Изучение
требований,
предъявляемых
заказчиками
к
проектируемым
изделиям,
технических
возможностей
организации для их изготовления
Участие в оформлении заявок на
промышленные
образцы,
в
подготовке
материалов
для
художественно-конструкторской
экспертизы
проектов
и
представлении вновь освоенных
изделий
на
аттестацию
и

подготовки производства
Работать
с
коллективом Системы
и
методы
конструирования
и проектирования
моделирования

Быстро принимать решения по Принципы работы, условия
широкому кругу вопросов
монтажа и технической
эксплуатации
проектируемых
конструкций, технология их
производства

Формулировать
распределять задачи

и Перспективы технического
развития организации

Оборудование организации,
применяемые оснастка и
инструмент

сертификацию
Проверка выполнения заданий на
конструирование и моделирование

Контроль
сроков
выполнения
заданий исполнителями

Проверка выполнения
исполнителями

Контроль
выполнения
исполнителями

заданий

правильности
заданий

Корректировка
(в
случае
необходимости)
процесса
выполнения заданий
Консультирование исполнителей по
выполнению заданий, оказание
помощи
исполнителям
при
выполнении ими заданий
Изучение политики организации Организовывать
(предприятия)
в
области планировать
работу
эргономики
информацией

Руководство
подразделениям
и,
занимающимися
определением и Изучение технического задания на Работать с коллективом
разработкой
проектирование изделия

Технические
характеристики
и
экономические показатели
лучших отечественных и
зарубежных
образцов
изделий,
аналогичных
проектируемым
Содержание
стандартов,
методик и инструкций по
разработке и оформлению
чертежей
и
другой
конструкторской
документации
Технические
требования,
предъявляемые
к
разрабатываемым
конструкциям, порядок их
сертификации
Основные требования к
организации
труда
при
проектировании
и
конструировании
Основы организации труда
и управления
Трудовое законодательство
Российской Федерации
и Технология производства,
с структура организации, его
профиль,
специализация,
перспективы развития
Разделы эргономики

эргономических Формулирование и постановка цели
требований
к работы
над
показателями
продукции
эргономичности
продукции,
определение
предполагаемых
результатов работы
Выявление
аспектов
проекта,
связанных с эргономичностью и
безопасностью продукции
Определение
параметров
продукции,
влияющих
на
эргономичность

Определение задач подразделениям
по формулированию и разработке
эргономических
требований
к
продукции

Принимать решения

Безопасность
жизнедеятельности

Определять
показатели
и
критерии
эргономичности
проектируемой продукции
Планировать
и
организовывать исследования
и разработки

Промышленная
безопасность

Обобщать,
анализировать
большие объемы сложной
научно-технической,
социологической и другой
информации

Согласование с руководством цели Формулировать,
работы
над
показателями разрабатывать и распределять
эргономичности продукции, задач среди
исполнителей

Цели и задачи проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
исследованиям
и
разработкам
Требования
законодательных
и
нормативных
правовых
актов, научные проблемы
соответствующей области
знаний, науки и техники,
направления
развития
отрасли
экономики,
руководящие
материалы
вышестоящих
органов,
отечественные
и
зарубежные достижения по
этим
вопросам;
установленный
порядок
организации, планирования
и
финансирования,
проведения и внедрения
научных исследований и
разработок
Порядок
заключения
и
исполнения договоров при
совместном
выполнении

по формулированию и разработке
эргономических
требований
к
продукции, а также по выработке
стратегии предприятия в области
эргономики
Постановка задач подразделениям
по формулированию и разработке
эргономических
требований
к
продукции
Руководство
разработкой
технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов
Формулирование
новых
направлений
исследований
и
разработок,
организация
составления программы работ,
определение методов и средств их
выполнения

различные задачи

работ
с
учреждениями,
организациями
(предприятиями)

другими

Разрабатывать
научно- Состав
научного
методическую документацию оборудования
подразделения, правила его
эксплуатации
Использовать
новые Порядок составления заявок
информационные технологии
на изобретения и открытия,
оформления
научнотехнической документации
и заявок на приобретение
приборов,
материалов,
другого
научного
оборудования
Заключать и обеспечивать Системы
управления
исполнение договоров при научными исследованиями и
совместном выполнении работ разработками, организации,
с другими учреждениями, оценки и оплаты труда
организациями
и научных работников, формы
предприятиями
их
материального
поощрения
Работать
с
научным Действующие положения по
оборудованием руководимых подготовке и повышению
подразделений
квалификации кадров

Участие в формировании планов
научно-исследовательских
работ,
координация
деятельности
соисполнителей
в
порученных
заданиях при выполнении работ
совместно с другими учреждениями
(организациями)
Научное
руководство
по Составлять
проблемам, предусмотренным в изобретения
тематическом плане подразделения оформлять
техническую
оформлять

заявки
на Требования
нормативных
и
открытия, актов
по
организации
научно- делопроизводства
документацию,
заявки
на

приобретение
материалов,
оборудования
Непосредственное
важнейших работах

участие

в

Руководство
разработкой
технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов
Определение
потребностей
руководимых подразделений в
оборудовании, материалах и других
ресурсах,
необходимых
для
проведения работ, принятие мер для
обеспечения подразделений этими
ресурсами,
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов,
их
рационального
использования
Утверждение и представление на
рассмотрение руководства, ученого
или научно-технического совета
организации отчетов о работах,
выполненных
подразделением/подразделениями
Обеспечение
практического

приборов,
наручного
Новейшие методы, средства
и практика планирования,
организации, проведения и
внедрения
научных
исследований и разработок
(оценки,
патентноинформационного
обеспечения,
выпуска
научно-технической
документации)
Научные
проблемы
по
тематике
проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
вопросам
Требования
нормативных
актов,
касающихся
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
по тематике проводимых
разработок

Содержание нормативной
базы в области эргономики
и
промышленной
безопасности
Трудовое законодательство

применения результатов работы
подразделений, авторский надзор и
оказание технической помощи при
их внедрении
Организация
работы
по
патентованию и лицензированию
научных
и
технических
достижений,
регистрации
изобретений и рационализаторских
предложений
Обеспечение
повышения
эффективности
работы
подразделения,
рациональной
расстановки работников, принятие
мер для повышения их творческой
активности
Контроль безопасности проведения
работ, соблюдения правил по
охране труда
Участие в подборе кадров, работа
по их аттестации и оценке
деятельности,
повышению
квалификации,
внесение
предложений по оплате труда и
материальному
стимулированию
работников с учетом личного
вклада в общие результаты работы
подразделения
Определение
направлений
деятельности
секторов
(лабораторий), входящих в состав
подразделения,
организация
и
координирование их работы
Руководство
работниками
подразделения
Разработка
перспективных
и

Российской Федерации

Правила по охране труда

годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству
Согласование
с
руководством
разработанной
стратегии
организации в области эргономики
Контроль
выполнения
предусмотренных планом заданий,
договорных обязательств, а также
качества
работ,
выполненных
специалистами подразделения и
соисполнителями
Обеспечение
соблюдения
нормативных
требований,
комплектности и качественного
оформления
документации,
соблюдения
установленного
порядка ее согласования
Принятие мер по обеспечению
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов
подразделения, их рациональному
использованию
Изучение политики организации Организовывать
(предприятия)
в
области планировать
работу
эргономики
информацией

Руководство
научноисследовательск
ими работами по
эргономике
Изучение технического задания на
продукции
проектирование изделия
Формулирование и постановка цели
работы по проведению научных
исследований в области эргономики
Выявление
аспектов
проекта,
связанных с эргономичностью и
безопасностью продукции
Определение
параметров

Работать с коллективом
Принимать решения

и Технология производства,
с структура организации, его
профиль,
специализация,
перспективы развития
Разделы эргономики
Безопасность
жизнедеятельности

Определять
показатели
и Промышленная
критерии
эргономичности безопасность
проектируемой продукции
Планировать
и Цели и задачи проводимых

продукции, влияющих
эргономичность

на

ее организовывать исследования исследований и разработок,
и разработки
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
исследованиям
и
разработкам
Определение задач по проведению Уметь обобщать и проводить Требования
научных исследований в области анализ
больших
объемов законодательных
и
эргономики продукции
сложной научно-технической, нормативных
правовых
социологической и другой актов, научные проблемы
информации
соответствующей области
знаний, науки и техники,
направления
развития
отрасли
экономики,
руководящие
материалы
вышестоящих
органов,
отечественные
и
зарубежные достижения по
этим
вопросам;
установленный
порядок
организации, планирования
и
финансирования,
проведения и внедрения
научных исследований и
разработок
Согласование с руководством целей Уметь
формулировать, Порядок
заключения
и
и задач научных исследований в разрабатывать и распределять исполнения договоров при
области эргономики
среди
исполнителей совместном
выполнении
различные задачи
работ
с
другими
учреждениями,
организациями
и
предприятиями
Постановка задач по проведению Разрабатывать
научно- Характеристики
научного
научных исследований в области методическую документацию оборудования
эргономики продукции
подразделения, правила его
эксплуатации
Организация
научно- Использовать
новые Порядок составления заявок

исследовательских
работ,
предусмотренных
для
подразделения,
определение
перспектив их развития, выбор
методов и средств проведения
исследований и разработок, путей
решения
поставленных
перед
подразделением
научных
и
технических задач
Научное
руководство
по
проблемам, предусмотренным в
тематическом плане подразделения,
формулирование конечных целей
работы
и
предполагаемых
результатов,
непосредственное
участие в проведении важнейших
работ
Разработка проектов перспективных
и
годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству
Руководство
разработкой
технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов

информационные технологии

на изобретения и открытия,
оформления
научнотехнической документации
и заявок на приобретение
приборов,
материалов,
другого
научного
оборудования

Заключать и обеспечивать
исполнение договоров при
совместном выполнении работ
с другими учреждениями,
организациями
и
предприятиями

Системы
управления
научными исследованиями и
разработками, организации,
оценки и оплаты труда
научных работников, формы
их
материального
поощрения

Работать
с
научным Содержание действующих
оборудованием руководимых положений по подготовке и
подразделений
повышению квалификации
кадров
Составлять
заявки
на Требования
нормативных
изобретения
и
открытия, актов
по
организации
оформлять
научно- делопроизводства
техническую документацию,
оформлять
заявки
на
приобретение
приборов,
материалов, другого научного
оборудования
Определение
соисполнителей
Новейшие методы, средства
плановых
научнои практика планирования,
исследовательских работ
организации, проведения и
внедрения
научных
исследований и разработок
(оценки,
патентноинформационного

Определение
потребностей
руководимых подразделений в
оборудовании, материалах и других
ресурсах,
необходимых
для
проведения работ, принятие мер по
обеспечению подразделений этими
ресурсами,
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов,
их
рационального
использования
Формулирование
новых
направлений
исследований
и
разработок,
организация
составления программы работ,
определение методов и средств их
выполнения
Участие в формировании планов
научно-исследовательских
работ,
координирование
деятельности
соисполнителей
в
порученных
заданиях
при
совместном
выполнении работ с другими
учреждениями (организациями)
Утверждение и представление на
рассмотрение руководства, ученого
или научно-технического совета
организации отчетов о работах,
выполненных подразделением
Обеспечение
практического
применения результатов работы
подразделений, авторский надзор и
оказание технической помощи при

обеспечения,
выпуска
научно-технической
документации)
Научные
проблемы
по
тематике
проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
вопросам

Требования
нормативных
актов,
касающихся
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
по тематике проводимых
разработок
Содержание нормативной
базы в области эргономики
и
промышленной
безопасности

Трудовое законодательство
Российской Федерации

Правила по охране труда

их внедрении
Организация
работ
по
патентованию и лицензированию
научных
и
технических
достижений,
регистрации
изобретений и рационализаторских
предложений
Обеспечение
повышения
эффективности
работы
подразделения,
рациональной
расстановки работников, принятие
мер по повышению их творческой
активности
Контроль безопасного проведения
работ, соблюдения правил по
охране труда
Участие в подборе кадров, работ по
их
аттестации
и
оценке
деятельности,
повышению
квалификации,
внесение
предложений по оплате труда и
материальному
стимулированию
работников с учетом личного
вклада в общие результаты работы
подразделения
Определение
направлений
деятельности
секторов
(лабораторий), входящих в состав
подразделения,
организация
и
координирование их работы
Руководство
работниками
подразделения
Разработка
перспективных
и
годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству

Определение
стратегии
организации в области эргономики
Согласование
с
руководством
разработанной
стратегии
организации в области эргономики
Контроль
выполнения
предусмотренных планом заданий,
договорных обязательств, а также
качества
работ,
выполненных
специалистами подразделения и
соисполнителями
Обеспечение
соблюдения
нормативных
требований,
комплектности и качественного
оформления
документации,
соблюдения
установленного
порядка ее согласования
Принятие мер по обеспечению
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов
подразделения, их рациональному
использованию
Согласование
Выявление
аспектов
проектов
работы
организации,
связанных
с
подразделений,
эргономичностью и безопасностью
занимающихся
продукции
вопросами
Разработка политики организации
промышленного (предприятия)
в
области
дизайна
и эргономики
эргономики
продукции

Организовывать
планировать
работу
информацией
Работать с коллективом

Руководство
проблемами Принимать решения
(направлениями) научной, научнотехнической,
производственно-

и Направления деятельности,
с профиль и специализация
учреждения (организации)
стимулирования
Содержание
законодательных
и
нормативных
правовых
актов,
определяющих
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
Разделы эргономики

хозяйственной
деятельности
учреждения (организации)
Организация фундаментальных и Определять
показатели
и Безопасность
прикладных
исследований
и критерии
эргономичности жизнедеятельности,
разработок
проектируемой продукции
промышленная
безопасность
Обеспечение
развития Планировать
и Содержание нормативной
соответствующих отраслей науки, организовывать исследования базы в области эргономики
техники и производства
и разработки
и
промышленной
безопасности
Координирование
деятельности Обобщать и анализировать Нормативные правовые и
подчиненных
структурных большие объемы сложной локальные
акты,
подразделений,
обеспечение научно-технической,
касающиеся деятельности
использования в их деятельности социологической и другой учреждения (организации)
достижений
отечественной
и информации
зарубежной науки и техники,
патентных
и
научноинформационных
материалов,
вычислительной и организационной
техники и прогрессивных методов
выполнения работ, соответствия
разрабатываемых
проектов
техническим заданиям, стандартам
и другим нормативам, а также
согласования
технической
документации с соисполнителями,
заказчиками и субподрядными
организациями
Руководство работой по опытной Формулировать,
Достижения отечественной
проверке результатов исследований разрабатывать и распределять и зарубежной науки и
и
разработок,
заключению среди
исполнителей техники
в
области
договоров на выполнение работ различные задачи
деятельности
учреждения
сторонними
организациями
и
(организации)
оказанию
научно-методической
помощи предприятиям и другим
учреждениям (организациям)

Обеспечение
рациональной
расстановки
и
использования
кадров
в
подчиненных
подразделениях,
соблюдения
производственной
и
трудовой
дисциплины
Руководство одной из секций
ученого или научно-технического
(технического) совета, контроль
выполнения принимаемых решений
Участие в решении основных
вопросов научно-технической и
хозяйственной
деятельности
учреждения
(организации)
и
мероприятиях по обеспечению
выполнения утвержденных планом
работ, сокращению сроков и
стоимости
исследований
и
проектирования,
повышению
эффективности
научных
исследований
и
разработок,
ускорению
использования
в
отраслях экономики достижений
науки
и
техники,
усилению
ответственности каждого работника
за порученное дело и за итоги
работы
коллектива,
совершенствованию
организации
труда и управления, развитию
деятельности
учреждения
(организации)

Разрабатывать
научно- Научные
методы
методическую документацию исследовательских
работ,
технических разработок и
их
экспериментальной
проверки
Использовать
новые Результаты исследований и
информационные технологии
разработок по смежным
проблемам,
осуществляемым другими
учреждениями
(организациями)
Заключать и обеспечивать Методы планирования и
исполнение договоров при финансирования
научных
совместном выполнении работ исследований и разработок
с другими учреждениями,
организациями
и
предприятиями

Работать
с
научным Системы оплаты труда и
оборудованием руководимых формы материального
подразделений

Составлять
заявки
на Порядок
заключения
изобретения
и
открытия, исполнения договоров
оформлять
научно- контрактов
техническую документацию,
оформлять
заявки
на
приобретение
приборов,
материалов, другого научного
оборудования

и
и

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
управляет
процессами
проектирования промышленных
коллекций
с применением
унифицированных и типовых конструктивных и технологических решений (ПК-6).
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование индикатора
(группы) универсальных
универсальной
достижения универсальной
компетенций
компетенции
компетенции
Командная работа и
УК-3. Способен
УК-3.1. Знает: принципы и
лидерство
осуществлять социальное
механизмы социального
взаимодействие и
взаимодействия; виды и функции
реализовывать свою роль в
межличностного общения;
команде
закономерности осуществления
деловой коммуникации; принципы
и механизмы функционирования
команды как социальной группы
УК-3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия;
осуществлять интеграцию личных
и социальных интересов;
применять принципы и методы
организации командной
деятельности
УК-3.3. Владеет: навыками работы
в команде, создания команды для
выполнения практических задач,
участия в разработке стратегии
командной работы; навыками
эффективной коммуникации в
процессе социального
взаимодействия
профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий

Планирование,
организация и
контроль качества
выполнения работ
по
проектированию
моделей/
коллекций
изделий легкой
промышленности
Управление
работой
коллективов
исполнителей по
разработке
моделей на
основе изучения
передового
национального и
международного
опыта в
проектировании и
производстве, в
обеспечении
качества изделий
легкой
промышленности
и в проведении
научных
исследований
Разработка
стратегии
организации
(предприятия) в
области
проектирования
новых
моделей/коллекци
й изделий легкой
промышленности

Швейные
изделия, обувь,
изделия из кожи
и меха,
кожгалантерейны
е изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности
; процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

ПК-6. Управляет
процессами
проектирования
промышленных
коллекций с
применением
унифицированны
х и типовых
конструктивных
и
технологических
решений

ПК-6.1. Знать:
признаки типовых
и
унифицированных
конструктивных и
технологических
решений изделий
легкой
промышленности;
нормативную,
методическую и
производственную
документацию,
регламентирующу
ю процессы
проектирования
промышленных
коллекций
ПК-6.2. Уметь:
выбирать и
оценивать
типовые и
унифицированные
конструктивные и
технологические
решения изделий
легкой
промышленности
при разработке и
внедрении
промышленных
коллекций
ПК-6.3. Владеть:
методами
проектирования и
оценки
промышленных
коллекций с
использованием
оригинальных,
унифицированных
и типовых
конструктивных и
технологических
решений

21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
33.016
Специалист по
моделированию и
конструированию
швейных,
трикотажных,
меховых,
кожаных изделий
по
индивидуальным
заказам 40.011
Специалист по
научноисследовательски
м и опытноконструкторским
разработкам
40.059
Промышленный
дизайнер
(эргономист)

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номе
р
недел
и

л

1,2

Этика и корпоративные отношения

3,4

Деловое общение, его формы и стили. Этика успеха

5

Имидж и деловая репутация организации

6

Деловой имидж сотрудников организации

7,8

Этические стандарты корпоративного поведения

пр

4

4

ЭО и
ДОТ

4

4

10

Вербальная коммуникация

2

11,12

Нравственно-психологические аспекты
переговорного процесса

2

13,14

Конфликты в организации

4

15,16

Психическое здоровье сотрудников и моральный
климат коллектива

17,18

Управленческая этика

max

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

5

4

Оформление и подготовка к
защите практических работ

5

1

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

5

Подготовка к практическому
занятию

2

0

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

5

2

0

2

Подготовка к практическому
занятию

2

1

0

5

Оформление и подготовка к
защите практических работ

5

3

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

50

4

2

4

18

min

1

4

18

ЭО и
ДОТ

2

2

4

Часы

Количеств
о баллов

Подготовка к практическому
занятию

2

Невербальные средства деловой коммуникации

Содержание

Формы контроля

2

2

9

ИТОГО

Самостоятельная работа
студентов

Занятия

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

18

Подготовка к практическому
занятию

5

2

Подготовка к практическому
занятию

4

1

Оформление и подготовка к
защите практических работ

4

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

2

1

36

14

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

Литература

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
- Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
- Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
- Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Корпоративная этика – это практическая деятельность, которая направлена на
обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, способным качественно
выполнять возложенные на него трудовые функции, и оптимальное использование
кадрами.
Темы практических занятий
№/п. Тема
1

Вид занятия

практическое задание 1

Практическое

Деловое общение, его формы и стили.
Этика успеха

2
3
4

практическое задание 2
Деловой имидж сотрудников
организации
Невербальные средства деловой
коммуникации

практическое задание 4
практическое задание 5
Психическое здоровье сотрудников и
моральный климат коллектива

Итого

Форма
контроля
Презентация

4
Практическое

Презентация
4

Практическое

4

Презентация

2

Составление
схемы

Практическое

Вербальная коммуникация

5

Количество
часов

Практическое

Презентация
4
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7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде создания презентаций и
выполнения домашних заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки
конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для
самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и
интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном

2

раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. В чем особенности социальной экономики?
2. Какова роль НКО в реализации корпоративной социальной политики?
3. Что означает понятие "социальное партнерство"?
4. Какова роль институциального оформления хозяйственного процесса?
5. Как происходила Европейская промышленная революция и трансформация
промышленного производства?
6. Что такое кэтбери?
7. Каковы особенности социальной инфраструктуры предприятий в конце 19 – начале 20
века?
8. Что такое патернализм?
9. Как формировался «соцкультбыт»?
10. Что такое корпоративное гражданство?
11. Чем отличаются корпоративное гражданство и глобальное корпоративное
гражданство?
12. Что такое глобальное неравенство?
13. В чем заключается суть социального доверия по Фукуяме?
14. В чем заключаются постэкономические ценности?
15. Каковы факторы эффективности социального инвестирования?
16. Понятия политика доходов, жилищная политика, социальное обеспечение?
17. Какие бывают типы предприятий по специфике и масштабам социальной политики?
18. Насколько значимы благотворительность и социальные инвестиции?
19. В чем заключается концепция устойчивого развития?
20. Что такое рейтинги деловой репутации?
21. Условия глобализации?
22. Что такое корпоративизм?
23. Что такое трипартизм?
24. В чем заключается суть коллективного договора?
25. Какие существуют типы и формы оценки?
26. Что такое социальный аудит?
27. Как производится оценка PR?
Примерные тестовые задания

Вопрос №1. Стадия организационного обучения корпоративной социальной
ответственности, на которой организации отрицают свою вину за конкретные нарушения
и не признают своей ответственности за их негативные последствия – стадия …
Варианты ответов:
1. «следование правилам»
2. «управленческая»
3. «оборонительная»
4. «стратегическая»

5. «гражданская»
Вопрос №2. Поддерживая в рамках благотворительных программ социально
незащищенные группы населения, компания …
Варианты ответов:
1. пропагандирует здоровый образ жизни
2. снижает риск бедности и социальной напряженности на территориях присутствия
3. делает доступным негосударственное пенсионное обеспечение для всех работников
4. улучшает статистику социальных инвестиций
5. создает себе имидж и повышает деловую репутацию
Вопрос №3. Результат реализации политики социальной ответственности,
взаимоувязанной с финансовой эффективностью компании
Варианты ответов:
1. снижает риск, связанный с реализацией основной деятельности и повышает стоимость
капитала
2. снижает уровень расходов и улучшает отношения с регулирующими органами
3. создаёт и поддерживает бренд компании
4. улучшает человеческие отношения и производительность работников
Вопрос №4. Сектор российской экономики периода 2003-2007 гг., в котором наблюдалось
однозначное увеличение социальных инвестиций Варианты ответов:
1. переработки
2. услуг
3. производства
4. сырьевой
Вопрос №5. Чтобы увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе и получать
прибыль, благодаря коллективным действиям (гражданская стадия организационного
обучения) компании …
Варианты ответов:
1. способствуют широкому распространению норм корпоративной социальной
ответственности в отрасли
2. отрицают свою вину за конкретные нарушения организационного обучения
корпоративной социальной ответственности
3. не признают своей ответственности за негативные последствия нарушений обеспечения
организационного обучения
4. корпоративной социальной ответственности
5. учитывают потребности общества в стратегии развития своего бизнеса
Вопрос №6. Применение этических формулировок в судебной практике позволит … Тип
ответа: Многие из многих
Варианты ответов:
1. повысить эффективность функционирования российской правовой системы
2. оптимизировать нахождение баланса между публичными и частными интересами
3. обеспечить соблюдение законодательства и обязательность реализации
корпоративно/социально ответственного поведения
4. увеличить финансирование социальной сферы
5. повысить ответственность компаний за нарушение экологического законодательства
Вопрос №7. Такая компания, как, например, корпоративный медицинский центр, может
способствовать снижению трудопотерь работающих из-за высокой заболеваемости …
Варианты ответов:
1. используя средства ранней диагностики профессиональных заболеваний
2. организовывая регулярные проверки предприятий на соответствие принятым
стандартам безопасности
3. проводя модернизацию оборудования
4. пропагандируя здоровый образ жизни

Вопрос №8. Общая черта в трактовке понятия «деловая этика» в США и Европе
Варианты ответов:
1. этика близка к соблюдению законодательства, но не включает корпоративной
социальной ответственности
2. этика сфокусирована на корпоративной социальной ответственности, но только отчасти
связана с соблюдением законодательства
3. корпоративная социальная ответственность не носит принудительного характера
4. этика, право и корпоративно-социальная ответственность смешиваются и в достаточно
произвольном порядке
5. общая черта в трактовке понятия «деловая этика» у США и Европы отсутствует
Вопрос №9. Важная тенденция целевого развития персонала современных компаний,
требующая серьезного увеличения затрат
Варианты ответов:
1. совершенствование методов набора и отбора персонала, практикуемых в компании
2. появление у компаний собственных центров обучения – корпоративных университетов
3. сокращение дистанции между руководителем и подчиненным, демократизация методов
управления
4. усиление корпоративной сплоченности коллектива
5. ужесточение дисциплины, введение штрафных санкций за нарушения трудовой
дисциплины
Вопрос №10. Конкурентное преимущество, которое обеспечивает компании в странах с
развитым гражданским обществом выполнение этических правил
Варианты ответов:
1. повышение темпа роста производительности
2. повышение ее инвестиционной привлекательности
3. увеличение доходности
4. приток рабочей силы
5. улучшение качества товара и снижение его себестоимости
Вопрос №11. В основу концепции рациональности и выгоды компании от вложений в
социальную сферу положены …
Варианты ответов:
1. материальные ресурсы компании, направляемые на реализацию корпоративных
социальных программ, осуществление которых в стратегическом отношении предполагает
получение компанией определенного экономического эффекта
2. технологические ресурсы компании, направляемые на реализацию корпоративных
социальных программ, осуществление которых в стратегическом отношении предполагает
получение компанией определенного экономического эффекта
3. управленческие ресурсы компании, направляемые на реализацию корпоративных
социальных программ, осуществление которых в стратегическом отношении предполагает
получение компанией определенного экономического эффекта
4. финансовые и иные ресурсы компании, направляемые на реализацию корпоративных
социальных программ, осуществление которых в стратегическом отношении предполагает
получение компанией определенного экономического эффекта
Вопрос №12. Этическая категорий в правовой системе России, в англо-американском
праве, которая получила название «фидуциарной обязанности»
Варианты ответов:
1. добросовестный налогоплательщик
2. необходимость добросовестности и разумности действий директоров и топ-менеджеров
в интересах акционерного общества
3. добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений
4. деловая этика бизнесмена
Вопрос №13. Сфера права, содержащая этические нормы

Варианты ответов:
1. Налоговое право
2. ни одна сфера права не содержит этических норм
3. Корпоративное право
4. Гражданское право
Вопрос №14. Элемент, который в дополнение к традиционной модели корпоративной
социальной ответственности должен подключиться для ее эффективной реализации в
современных российских условиях
Варианты ответов:
1. стейкхолдеры
2. бизнес
3. работники
4. региональная власть
5. работодатели
Вопрос №15. Две основные экономические составляющие маркетинговой концепции
корпоративной социальной ответственности
Варианты ответов:
1. увеличение прибыли и снижение расходов
2. характер инфляции и состояние инвестиционных ресурсов
3. корпоративное развитие и формирование имиджа и деловой репутации
4. минимизация бизнес-рисков и превращение существующих проблем в возможности для
бизнеса
Вопрос №16. Теория или концепция, получившая распространение после 1980 года вплоть
до начала XXI в.
Варианты ответов:
1. концепция «заинтересованных сторон»
2. концепция «этики бизнеса»
3. теория «устойчивого развития»
4. теория «корпоративного гражданства»
Вопрос №17. Международный стандарт, действующий по принципу «триединого итога»,
лежащий в основе индекса Доу-Джонса
Варианты ответов:
1. Global Reporting Initiative – GRI
2. IFRS
3. EcoMaterial 1.0/2009
4. ИСО серии 14000
5. ИСО 10012:2003
Вопрос №18. В США содержание понятия «деловая этика» …
Варианты ответов:
1. подразумевает ответ на «какие правила игры являются правильными?»
2. не является синонимом словосочетания «соблюдение законодательства»
3. сфокусировано на корпоративной социальной ответственности
4. близко к понятию «соблюдение законодательства»
Вопрос №19. Критерий правовых норм (правил поведения)
Варианты ответов:
1. добровольность выполнения правил поведения
2. обеспечение обязательности правовых норм принудительной силой государства
3. соблюдение единых для всех норм деловой этики
4. наличие правовых норм в законе
5. разумность и справедливость правил поведения
Вопрос №20. Временной период развития корпоративной социальной ответственности в
России, который характеризовался стабилизацией социальной инфраструктуры, когда

предприятия стали применять долгосрочный горизонт планирования и выгоды
применения социальной политики в перспективе
Варианты ответов: 1. 1990-1995 гг. 2. 1998-2000 гг. 3. 2000-2005 гг. 4. 2005-20010 гг. 5.
1980-1988 гг.
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, должностных
Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при необходимости
Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия:
Дайте характеристику понятия «Конфликтная ситуация»
Стили поведения в конфликтной ситуации
Понятие «Комплексная оценка работы»
Коллегиальность в управлении
Методы управления осуществление управленческих воздействий на персонал базирующихся на
власти, дисциплине и
Вербальные средства общения
Невербальные средства общения
Механизмы воздействия в процессе общения
Публичное выступление. Виды публичной речи
Основные формы оплаты труда
Аттестация персонала
Карьера
Способы управления конфликтами
Методы управления конфликтами
Речевой этикет
Стили управления персоналом
Основные методы изучения профессионально важных качеств человека.

Примерный билет к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Корпоративная этика"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№1
1. Стили управления персоналом

2. Вербальные средства общения
.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов
Порядок создания акционерной компании

2. Структура управления акционерной компанией
3. Современное состояние корпоративного управления в России
4.Теории корпоративного управления
5. Основные инструменты и механизмы корпоративного контроля
6. Понятие о социальной ответственности государства
7. Виды социальной ответственности компаний
8. Модели социального партнерства государственной власти, работодателей и
работников
9. Концепция корпоративной социальной ответственности КСО
10. Коллективный договор как инструмент реализации КСО
11. Благотворительная деятельность компаний
12. Стандарты корпоративной социальной ответственности компаний. Какие из них
используются в России?
13. Порядок составления рейтинга социально социально ответственных компаний
14. Порядок разработки мероприятий по КСО
15. Отчетность компаний по КСО
16. Методы расчета показателей по КСО
17. Порядок внедрения стандартов КСО
18. Зарубежный опыт КСО ведущих компаний 1
9. Нормативные акты международных организаций по КСО
20. Нормативные акты РФ по внедрению КСО 2
1. Современные проблемы при разработке и реализации мероприятий по КСО
22. Причины возрастающего внимания к вопросам КСО
23.Современные социальные проблемы населения в нашей стране
24. Какие международные стандарты КСО используют российские компании? 2
25. Какие рейтинги социальной ответственности компаний используются в
международной практике?
26. Особенности создания открытой акционерной компании в Европейских странах и в
России
Критерии формирования оценок при представлении реферата
1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и
заключение – 3 б.
2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать
разные точки зрения – 3 б.
3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного языка и
с представлением презентации – 4 б.
Максимальное количество баллов – 10.
Оценочный лист реферата
8-10 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата,
выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и
заключение. В основной части: логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; для
выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным языком; демонстрирует
полное понимание проблемы; представлена презентация к докладу; все требования,
предъявляемые к заданию выполнены.

6-7 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично,
связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части; представлена презентация к
докладу; для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным
языком.
4-5 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме
выступления; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют
содержанию основной части; представлена презентация к докладу, но имеются
грамматические ошибки; язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
2-3 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме
реферата; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно; в заключении выводы не полностью соответствуют
содержанию основной части; язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
1 - Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата; в основной части
нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной
части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык
работы можно оценить как «примитивный».
0 - Работа написана не по теме; в работе один абзац и больше позаимствован из какоголибо источника.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая

практического
навыка.
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /

адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /

/не зачтено

«зачтено»

«зачтено»

«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров
Г.В.Бороздина, Н.А.Кормнова; под общ. ред. В.Бороздиной. - М.: Изд-во Юрайт, 2012.
2. Браим И.П Культура делового общения: учеб. пособие /И.Н.Браим. - Минск: 2006.
3. Кузнецов И.Н. Корпоративная этика: учебное пособие / И.Н. Кузнецов - М.:
издательство деловой и учебной литературы, 2003.
Дополнительные источники:
1. Бэннет, К Деловой этикет и протокол: краткое руководство для профессионала К.
Бэннет. М., 2008
2. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений / А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров,
В.Г.Коновалова. - М., 2009 6
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.orq
http://fcior.edu.ru
http://window.edu.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Ауд. № 18
Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; доска
магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity,
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart
2013; Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и
авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС
«Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому
образованию, а также по естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных
пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о

вопросов для контроля
знаний»

государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021
'1

'2

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (144 часа)
Очная форма обучения

Заочная
обучения

форма

Курс
3/4
Семестр
7
Лекции
28/36
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
28/36
Консультации
Итого аудиторных занятий
84/72
Самостоятельная работа с преподавателем
28/0
Самостоятельная работа
60/9
Курсовая работа
7 семестр
Форма контроля
экзамен
7 семестр
Зачет
6 семестр
Общее количество часов
144/108
2. Цели освоения дисциплины:
Курс «Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства» в
соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
направлен на приобретение профессиональных знаний и получения навыков в
промышленном проектировании одежды. Формирование знаний и навыков, позволяющих
подготавливать изделие к запуску в производство, используя системный подход, учитывая
всю совокупность требований к проектированию промышленных изделий.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО

Требования ПС
Обобщенные
Профессиональные
трудовые функции
Трудовые функции (ТФ)
задачи:
(ОТФ)
Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
Участие в проведении работ
технической информации,
исследовательских и
'3
по обработке и анализу научноотечественного и
опытно-конструкторских
технической информации и
зарубежного опыта по
разработок по отдельным
результатов исследований
тематике исследований
разделам темы
Проведение
Проведение научновычислительных
исследовательских и
Участие в выполнении
экспериментов с
опытно-конструкторских
экспериментов и оформлении
использованием
разработок по отдельным
результатов исследований и
стандартных программных
разделам темы
разработок
средств, позволяющих

прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
Выполнение отдельных исследований, касающихся
эргономичности продукции
работ при проведении
научных исследований
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ, синтез и
Осуществление работ
Анализ причин,
оптимизация процессов
по управлению качеством
вызывающих снижение
обеспечения качества
процессов производства
качества продукции (работ,
выпускаемой продукции и
продукции и оказания
услуг), разработка планов
сертификации с
услуг
мероприятий по их устранению
применением
Осуществление работ
Выполнение мероприятий
информационных
по подтверждению
по результатам
технологий и технических
соответствия продукции
государственного надзора,
средств
(услуг) и системы
межведомственного и
управления качеством
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных
конечных целей проекта,
и экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
Проведение
технических и дизайнерских
детской одежды и обуви для
предпроектных
способов их достижения и
реализации проекта заказчика
дизайнерских
решения
Оформление результатов
исследований по
исследований и формирование
значимым для заказчика и
предложений о направлениях
потребителей параметрам
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение
Исследование нужд,
информационных исходных предпроектных
пожеланий и предпочтений
данных для проектирования дизайнерских
потребителей (детей и
изделий легкой '4
исследований по
родителей), предъявляемых к
промышленности
значимым для заказчика и дизайну детской одежды и
потребителей параметрам обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской одежды
и обуви
Проведение
Выполнение
Выполнение сложных работ
техникоэкономического
отдельных работ при
при проведении
обоснова ния проектов;
проведении научных
антропометрических и других
расчет и проектирование
исследований
исследований, касающихся

деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайнпроектов изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров
Разработка проектной,
рабочей технической
документации и оформление
законченных проектноконструкторских работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

эргономичности продукции

Выполнение
отдельных работ при
проведении научных
исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
образцов изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре ООП
Б1.В.07
Дисциплина «Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства»
относится части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 ОПОП ВО.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в бакалавриате в результате освоения дисциплин «Конструирование изделий
легкой промышленности», «Материаловедение в производстве
швейных изделий»,
«Технология изделий легкой промыщленности», «Основы машиноведения
швейного
производства», «Материалы для изделий легкой промышленности и конфекцианирование».
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3; ПК-7; ПК-8:
Профессиональные
компетенции выпускников и индикаторы их достижения
'5
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Конструирование, Швейные
ПК-3. Обосновано ПК-3.1. Знать:
21.002 Дизайнер
модификация и
изделия, обувь,
выбирает и
методы
детской одежды и
доработка
изделия из кожи
эффективно
конструирования и обуви

моделей/коллекци
й изделий легкой
промышленности,
в том числе
дизайнерских и
эксклюзивных.

и меха,
кожгалантерейны
е изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности
; процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

использует
методы
конструирования и
моделирования
изделий легкой
промышленности
с учетом
эстетических,
экономических и
других параметров
проектируемого
изделия;
разрабатывает
конструкторскотехнологическую
документацию

моделирования
33.016
изделий легкой
Специалист по
промышленности
моделированию и
и особенности их
конструированию
применения;
швейных,
эстетические,
трикотажных,
экономические и
меховых,
Изготовление,
другие
кожаных изделий
апробация и
характеристики
по
адаптация
изделий легкой
индивидуальным
моделей/коллекци
промышленности; заказам
йк
виды и порядок
технологическому
разработки
процессу
конструкторскопроизводства
технологической
изделий легкой
документации
промышленности
ПК-3.2. Уметь:
обоснованно
Разработка
выбирать
конструкторскоэстетические,
технологической
экономические и
документации с
другие параметры
учетом
проектируемого
требований
изделия и
качества и
применять на
соответствия
практике методы
нормативным
конструирования и
документам
моделирования
изделий легкой
промышленности,
разрабатывать
конструкторскотехнологическую
документации
ПК-3.3. Владеть:
навыками
разработки
базовых и
модельных
конструкций
изделий легкой
промышленности
с учетом
эстетических,
экономических и
других параметров
проектируемого
изделия; опытом
оценивания
качества
'6
конструкторскотехнологической
документации
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Выполнение
швейные
ПК-7.
ПК-7.1. Знать:
21.002 Дизайнер
работ по
изделия, обувь,
Разрабатывает
виды проектнодетской одежды и
эскизному
изделия из кожи
конструкции
конструкторских
обуви
проектированию,
и меха,
изделий легкой
работ, методы
40.011
конструированию, кожгалантерейны промышленности
проектирования
Специалист по
моделированию,
е изделия
в соответствии с
базовых и
научномакетированию
различного
требованиями
модельных
исследовательски

моделей изделий
легкой
промышленности,
в том числе не
имеющих
аналогов

назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности
, процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

Осуществление
авторского
надзора и
контроля за
изготовлением
изделий легкой
промышленности
Разработка
проектной,
рабочей
технической
документации,
оформление
законченных
проектноконструкторских
работ

эргономики и
прогрессивной
технологии
производства,
обеспечивая
высокий уровень
потребительских
свойств и
эстетических
качеств;
оформляет
законченные
проектноконструкторские
работы

конструкций
изделий легкой
промышленности;
показатели
эргономичности и
технологичности
конструкций;
методы оценки
потребительских
свойств и
эстетических
качеств изделий
ПК-7.2. Уметь:
проектировать
эргономичные и
технологичные
конструкции
изделий легкой
промышленности;
анализировать
потребительские
свойства и
эстетические
качества
проектируемых
изделий,
выполнять
проектноконструкторские
работы в рамках
своей
квалификации
ПК-7.3. Владеть:
навыками
формулирования
требований
эргономики и
прогрессивной
технологии
производства к
конструкциям
изделий легкой
промышленности;
опытом
разработки
конструкций
изделий легкой
промышленности
с высоким
уровнем
потребительских
свойств и
эстетических
качеств,
оформления
законченных
проектноконструкторских
работ

ПК-8.

ПК-8.1. Знать:

'7

м и опытноконструкторским
разработкам

Формулирует цели
дизайн-проекта,
определяет
критерии и
показатели оценки
художественноконструкторских
предложений,
осуществляет
авторский
контроль за
соответствием
рабочих эскизов и
технической
документации
дизайн-проекту
изделия

'8

отличительные
признаки дизайнпроекта изделий
легкой
промышленности,
критерии и
показатели оценки
художественноконструкторских
предложений,
методы
осуществления
авторского
контроля пи
реализации
дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь:
определять
критерии и
показатели оценки
художественноконструкторских
предложений,
осуществлять
проверку
соответствия
дизайн-проекта
изделий легкой
промышленности
рабочим эскизам и
технической
документации
ПК-8.3. Владеть:
навыками
постановки задачи
и формулирования
цели дизайнпроекта,
оценивания
уровня
художественноконструкторских
предложений,
осуществления
авторского
контроля за
соответствием
рабочих эскизов и
технической
документации
дизайн-проекту
изделия

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать
 требования к проектированию промышленных изделий,
 этапы анализа моделей-аналогов,
 особенности моделирования и художественного оформления одежды;
 методики конструирования швейных изделий,
 этапы разработки промышленных изделий,













 принципы проектирования семейства моделей,
 особенности конструирования изделий из различных материалов,
 особенности технологической обработки изделий из различных материалов,
 методы оценки качества промышленного образца
Уметь:
использовать тенденции моды в творческой деятельности;
проводить анализ композиционного решения современного костюма;
обеспечить функциональность разрабатываемой модели одежды;
выполнять наколку одежды базовой формы;
проектировать промышленный образец швейного изделия с высокими техникоэкономическими показателями,
подготавливать разработанную конструкцию к промышленному внедрению;
применять инновационные методики формообразования;
оформить проектную идею техническими характеристиками объекта.
Владеть:
приемами и графического изображения авторской идеи,
способами оформления результатов;
комплексом исследовательских и аналитических методов.
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Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№

Наименование тем (вопросов),

Занятия
лек

лаб

Самостоятельная работа
студентов

Содержание

Ча
сы

Самостоятельная работа
с преподавателем

Содержание

Формы
контроля

Ча
сы

Количество
баллов
мин

литера
тура

макс

6 семестр

1

Введение .Содержание
Конструкторской подготовки
производства. Этапы разработки
ПКД на новые модели. Анализ
моделей-аналогов

2

Стадии проектирования одежды

3

Конструкторская подготовка
производства. Разработка
чертежей лекал деталей одежды.

1

1

1

1

1

1
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4

Построение чертежей лекал
швейных изделий

5

Разработка чертежей лекал
деталей одежды.

1

1

1

1

Общий и
избирательный анализ
моделей-аналогов.
Оценка уровня
новизны
проектируемых
моделей
Характеристика
организационной
модели КТПП в
условиях Дома
моделей
Способы измерения
площадей лекал
деталей швейных
изделий
Основные измерения
образцов готовых
швейных изделий.
Величины
допустимых
отклонений
Вспомогательные
измерения образцов
готовых изделий.
Величины

6

6

6

6

6

Общий и
избирательный анализ
моделей-аналогов.
Оценка уровня
новизны
проектируемых
моделей
Характеристика
организационной
модели КТПП в
условиях Дома
моделей
Способы измерения
площадей лекал
деталей швейных
изделий
Основные измерения
образцов готовых
швейных изделий.
Величины
допустимых
отклонений
Вспомогательные
измерения образцов
готовых изделий.
Величины

3

Вопросы в
рубежном
тестировани
и

[1-22]

3

Вопросы в
рубежном
тестировани
и

[1-22]

3

Вопросы в
рубежном
тестировани
и

[1-22]

3

Вопросы в
рубежном
тестировани
и

[1-22]

4

Вопросы в
рубежном
тестировани
и

[1-22]

6

7

8

9

10

Градация лекал деталей одежды

Градация лекал деталей одежды
Основные принципы и способы
градации. Техника и правила
градации. Характеристика
типовых схем градации.
Принципы градации лекал
деталей одежды нетиповых
конструкций.
Градация лекал деталей одежды.
Основные принципы и способы
градации. Техника и правила
градации. Характеристика
типовых схем градации.
Принципы градации лекал
деталей одежды нетиповых
конструкций.
Типовое проектирование
одежды
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итого
7 семестр
Технологичность и
экономичность конструкции
одежды

1

2

1

2

2

2

2

2

28

36

6

6

допустимых
отклонений
Требования к
материалам.
Применяемым для
изготовления лекал.
Контроль качества и
хранение лекал.

6

Конструктивные
дефекты рукава.
Способы устранения

8

Конструктивные
дефекты поясных
изделий. Способы
устранения

8

допустимых
отклонений
Требования к
материалам.
Применяемым для
изготовления лекал.
Контроль качества и
хранение лекал.

Конструктивные
дефекты рукава.
Способы устранения

Конструктивные
дефекты поясных
изделий. Способы
устранения

4

4

4

8

60
дефекты одежды

9

Вопросы в
рубежном
тестирован
ии
Вопросы в
рубежном
тестирован
ии

Вопросы в
рубежном
тестирован
ии

[1-22]

[1-22]

[1-22]

Вопросы в
рубежном
тестирован
ии

[1-22]

Вопросы в
рубежном
тестирован
ии

[1-22]

28

11

12

13

14
15

16

17

Технологичность и
экономичность конструкции
одежды
Дефекты одежды и способы
их устранения.

6

Дефекты одежды и способы
их устранения.

6

Управление качеством
одежды
Оценка качества
промышленного образца
модели по 100-балльной
системе.
Направления
совершенствования
конструкторскотехнологической подготовки
производства (КТПП) при
промышленном
проектировании одежды.
Особенности КТПП для
малых предприятий и при
индивидуальном изготовлении
одежды.
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ИТОГО

6
[1-22]

6

6
[1-22]
6
[1-22]

4

4

4

4

[1-22]

[1-22]
2

2

[1-22]

2

2
[1-22]

36

36
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Тематика лабораторных занятий
Лабораторная работа №1
Анализ моделей-аналогов
Цель работы: освоение методики предпроектных исследований по анализу моделейаналогов (МА) и оценке показателей их качества.
Задание
1.Изучить основные принципы и методику подбора МА.
2.Подобрать и зарисовать МА, выполнить их общий анализ.
3.Составить эталонный ряд МА по результатам общего анализа.
4.Выполнить избирательный анализ и разработать техническое предложение на разработку
новых моделей одежды.
Пособия и инструменты: рекомендации по направлению моды, журналы мод, технические
описания, комплекты лекал, чертежные принадлежности.
Лабораторная работа № 2
Типовое проектирование серии моделей одежды
Цель работы: освоение методики проектирования серии модельных конструкций (СМК) с
использованием типовых базовых конструкций (ТБK) и унифицированных основных и
конструктивно-декоративных деталей.
Задание
1.Изучить методику типового многовариантного проектирования серии модельных
конструкций.
2.Разработать техническое задание на проектирование СМК.
3.Разработать коллекцию эскизов моделей для СМК.
4.Разработать
серию модельных
конструкций
с использованием принципов
агрегатирования.
5.Провести количественную оценку степени унификации деталей в каждой модели и в
предполагаемой коллекции.
Пособия и инструменты: комплекты лекал деталей унифицированных базовых
конструкций и типовых унифицированных деталей, журналы мод, чертежные принадлежности.
Лабораторная работа № 3
Повышение степени технологичности и экономичности конструкций одежды
Цепь работы: ознакомление с методами оценки и способами повышения технологичности и
экономичности конструкции одежды на различных стадиях проектирования.
Задание
1 Изучить показатели, определяющие технологичность и экономичность конструкции
одежды, и принципы их повышения
2 Оценить степень технологичности и экономичности конструкции одежды на стадии
эскизного проектирования промышленной коллекции.
3 Оценить степень прогрессивности конструкции на стадии технического проектирования.
4 Отработать на технологичность заданный узел или деталь одежды.
Технические средства, пособия и инструменты: пакеты прикладных программ, эскизы
моделей промышленных коллекций одежды; шаблоны деталей; узлы одежды; бумага, калька,
чертежные инструменты.
Лабораторная работа № 4
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Построение чертежей лекал деталей швейных изделий
Цепь работы :освоение промышленные методы построения основных и производных
лекал.
Задание
1 Изучить требования к конструкции лекал основных и производных деталей.
2 Разработать схемы построения основных и производных лекал для заданного узла
изделия.
3 Построить рабочие чертежи основных лекал
4 Построить рабочие чертежи производных лекал из основного материала.
5 Построить рабочие чертежи производных лекал из подкладочного материала. материала.

6 Построить рабочие чертежи производных лекал из прокладочного материала. материала.
материала.
7Составить общую спецификацию лекал деталей одежды.
Пособия и инструменты: сборочные чертежи конструкций узлов одежды, лекала шаблоны
основных деталей жакета или пальто.
Лабораторная работа № 5
Градация лекал деталей одежды.
Цепь работы : анализ методик градации лекал, принятых в промышленности и освоение
техник градации.
Задание
1.Изучить методику и технику градации лекал швейных изделий по размерам и ростам
2.Подготовить исходную информаци для градации лекал изделия заданного вида по одной
из предложенной преподавателем методик.
3.Выполнить градацию по размерам и ростам основных лекал изделия заданного вида.
4.Проанализировать результаты градации
Пособия и инструменты: схемы градации. лекал деталей различных видов, шаблоны
лекал основных деталей в М1:5
Лабораторная работа № 6
Способы устранения конструктивных дефектов
Цепь работы : освоение методик определения вида конструктивного дефекта и способа
устранения.
Задание
1Изучить виды конструктивных дефектов и способов их устранения.2
2Проанализировать предложенный образец швейного изделия и определить вид дефекта.
3 Предложить мероприятия по устранения дефекта.
4 Разработать схему изменения конструкции детали с проявленным дефектом
Пособия и инструменты: образец изделия с внешними проявлениями конструктивного
дефекта, Чертеж конструкции основных деталей в масштабе 1:1, измерительные инструменты
Лабораторная работа № 7
Способы устранения технологических дефектов на этапах подготовительного,
раскройного и швейного производства
Цепь работы : освоение методик определения вида технологического дефекта и способа
устранения.
Задание
1Изучить виды технологических дефектов и способов их устранения.2
2Проанализировать предложенный образец швейного изделия и определить вид дефекта.
3 Предложить мероприятия по устранению дефекта.
4 Разработать мероприятия по устранению технологического дефекта
Пособия и инструменты: образец изделия с внешними проявлениями конструктивного
дефекта, Чертеж конструкции основных деталей в масштабе 1:1, измерительные инструменты
Лабораторная работа № 8
Оценка экономичности моделей на этапе разработки норм расхода материалов
Цепь работы : освоение методики определения экономичности модели на этапе разработки
норм расхода материалов.
Задание
1Выбор факторов, влияющих на показатели материалоемкости моделей заданной
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ассортиментной группы.
2Выбор вида регрессивного уравнения
3Эксперементальная оценка факторов по конкретным, предложенным моделям и
раскладкам их лекал.
4Определить коэффициенты регрессивного уравнения путем расчета.
5Применение
полученной
математической
модели
для
оценки
показателей
материалоемкости предложенных моделей
6Предложить мероприятия для повышения показателя материалоемкости предложенной
модели.

Пособия и инструменты: эскиз модели, описание применяемого материала для
изготовления предложенной модели.
Лабораторная работа № 9
Способы раскладки лекал и определение показателей раскладки
Цепь работы : освоение методики определения экономичности модели на этапе разработки
норм расхода материалов.
Задание
1 Расчет данных для построения раскладки лекал
2 Выбор способа раскладки.
3 Выполнение раскладки.
4 Нормирование расхода материалов
5 Технико-экономические показатели раскладки
Пособия и инструменты: эскиз модели, описание применяемого материала для
изготовления предложенной модели, комплект рабочих лекал деталей изделия в масштабе 1:5,
бумага, чертежные инструменты.
.Лабораторная работа № 10
Оценка качества промышленного образца модели по 100-балльной системе
Цепь работы : освоение методики определения качества промышленного образца
Задание
1 Изучить метод оценки качества промышленного образца.
2 Выявить единичные показатели соответствия.
3 Определить численные значения показателей .
4 Произвести сравнение численных значений с базовыми.
Пособия и инструменты: образец изделия. Базовые значения показателей качества в
баллах.
Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием
Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
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раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу,
изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой
творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного
обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и
контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с
использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение,
которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты.
Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных
выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится
у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
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-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий

является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной
теме), после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
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тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных)
занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки
наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для
выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в

заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества
усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких
контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении
семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах,
контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по
рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит
из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин.
кол-во
баллов
0

Макс.
кол-во
баллов
25

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе
5 Рабочей программы.
Критерий'18оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью
раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется
высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью
раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на

3

2

уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ
неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется
низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация
трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Лабораторные занятия призваны научить студента самостоятельно работать со
справочной литературой, методиками проектирования одежды, отраслевыми стандартами,
разрабатывать сложные, нестандартные
конструкции различных видов одежды,
анализировать проектные разработки с точки эффективности проектных решений.
Критерии формирования оценок
1. Отчет по лабораторной работе оформлен и соответствует установленному
объѐму– 2 б.
2. Аккуратность лабораторной работы – 2б.
3. Качество проектной разработки – 2б.
4. Графическая часть (чертежи конструкций деталей одежды) работы
выполнена грамотно и соответствует требованиям ЕСКД – 4 б.
5. Владение основными способами построения чертежей деталей одежды – 3б.
6. Владение профессиональной терминологией – 2б.
7. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность
анализировать и формулировать выводы по проделанной лабораторной работе – 2 б.
8. Владение комплексом знаний по изучаемым темам – 2б.
9. Степень самостоятельности и инициативности студента при выполнении
лабораторной работы – 1б.
Максимальное количество баллов – 20.
Примерные темы курсовых работ
1. Разработка проектно-конструкторской документации на семейство моделей женских
платьев из шелка.
2. Разработка проектно-конструкторской документации на семейство моделей женских брюк.
3. Разработка проектно-конструкторской документации на модель женского пальто.
4. Разработка проектно-конструкторской документации на модель женского платья из
трикотажа.
5. Разработка проектно-конструкторской документации на модель женской блузки из
композиционного материала.
6. Разработка проектно-конструкторской документации на модель женских брюк из
комбинированных материалов.
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Оценивание проектной курсовой работы
Характеристика проектной работы
Представлены проектные разработки с высокими функциональными и эстетическими
показателями, выполненные на отличном техническом уровне. Проект
сопровождается чертежом конструкции или части конструкции, выполненном на
высоком техническом уровне, согласно требованиям ЕСКД. Демонстрируются знания
об объекте на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных
связей. Проектная работа ясно выражает авторскую позицию студента

Баллы

86-100

. Представлены проектные разработки с высокими функциональными и эстетическими
показателями, выполненные на хорошем техническом уровне. Проект сопровождается
чертежом конструкции или части конструкции, выполненном на удовлетворительном
техническом уровне, согласно требованиям ЕСКД. Демонстрируются знания об
объекте на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей.
Представлены проектные разработки с невысокими функциональными и
эстетическими показателями, выполненные на удовлетворительном техническом
уровне. Проект сопровождается чертежом конструкции или части конструкции,
выполненном на удовлетворительном техническом уровне, согласно требованиям
ЕСКД. Не демонстрируются знания об объекте на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей
Представлены проектные разработки в недостаточном объеме с невысокими
функциональными
и
эстетическими
показателями,
выполненные
на
удовлетворительном техническом уровне. Проект сопровождается чертежом
конструкции или части конструкции, выполненном на удовлетворительном
техническом уровне, согласно требованиям ЕСКД. Не демонстрируются знания об
объекте на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей
Представлены проектные разработки в объеме (50%) с невысокими функциональными
и эстетическими показателями, выполненные на удовлетворительном техническом
уровне. Проект сопровождается чертежом конструкции или части конструкции,
выполненном на удовлетворительном техническом уровне, согласно требованиям
ЕСКД. Не демонстрируются знания об объекте

71-85

56-70

30-55

0-30

Вопросы к рубежной аттестации
1 Принципы инженерного и художественного конструирования промышленных изделий.
2 Перечислить составные части процесса проектирования.
3 Схема процесса разработки одежды как системы.
4 Основные работы стадии технического задания.
5 Основные работы стадии технического предложения.
6 Основные работы стадии эскизного проекта.
7 Основные работы стадии технического проекта.
8 Основные работы стадии разработки рабочей документации.
9 Этапы общего анализа моделей – аналогов.
10 Типовая конструкция и типовая базовая конструкция.
11 Рациональная ассортиментная серия.
12 Принципы классификации конструкций: номинальные и количественные признаки.
13 Стандартизация. Перечислить методы стандартизации.
14 Унификация конструкций одежды.
15 Агрегатирование.
16 Принципы модульного проектирования одежды.
17 Семейство моделей, коллекция моделей, рациональная ассортиментная серия.
18 Основные положения проектирования новых моделей рациональными ассортиментными
сериями
19.Факторы, влияющие на нормативы длины раскладки
20.Комплексный показатель определяющий сложность обработки швейного изделия по
НСО
21.Факторы, влияющие на величину комплексного показателя материалом кости
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22.Факторы, влияющие на величину межлекальных отходов в раскладке лекал
23.Показатели экономичности раскладок. Перечислить, охарактеризовать.
24.Порядок определения экономичности модели
25.Оценка экономичности модель на этапе проектирования коллекции
26.Влияние площади клетки и ширины полосы материала на величину межлекальных
потерь в материале
27.Способы настилания материалов и их влияние на показатели материалоѐмкости
28.Направление деталей в раскладке и его влияние на показатели материалов ѐмкости
29.Число комплектов лекал раскладки и его влияние на показатели материалоѐмкости
30.Управление показателями материалоѐмкости на этапе разработки эскизов

31.Зависимость процента
межлекальных отходов от доли площади косых деталей в
раскладке
32.Оптимизация материалоѐмкости при разработке технического проекта
33.Правило лабилизации
34.Правило декомпозиции
35.Рекомендации по снижению материалов ѐмкости
36.Принципы отбора факторов и выбор вида регрессивного уравнения
Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Конструкторско-технологическая
подготовка производства»
1 Принципы инженерного и художественного конструирования промышленных изделий.
2 Перечислить составные части процесса проектирования
3 Схема процесса разработки одежды как системы.
4 Этапы общего анализа моделей – аналогов.
5 . Этапы общего анализа моделей – аналогов.
6 Типовая конструкция и типовая базовая конструкция
7. Рациональная ассортиментная серия.
8 Принципы классификации конструкций: номинальные и количественные признаки.
9 Стандартизация. Перечислить методы стандартизации.
10 Принципы модульного проектирования одежды.
11 . Принципы модульного проектирования одежды.
12 Основные положения проектирования новых моделей рациональными
ассортиментными сериями
13 Семейство моделей, коллекция моделей, рациональная ассортиментная серия.
14 Понятие об индивидуальных и групповых нормах расхода материалов.
Характеристика компонентов, составляющих нормы расхода материалов
15 Какие факторы относятся к трудно учитываемым при анализе материалоемкости
модели на этапе эскизного проектирования
16 Расчет предварительной нормы расхода материалов на изделие. Расчет нормативного
и фактического процента межлекальных потерь
17 Факторы, которые приводят к увеличению межлекальных отходов в
раскладке лекал.
18 Факторы, которые приводят к увеличению межлекальных отходов в
раскладке лекал.
19 Факторы, оказывающие линейное влияние на величину межлекальных отходов в
раскладке лекал деталей
20 Показатели экономичности и материалоемкости моделей
одежды.
21 Последовательность определения показателей экономичности
моделей одежды на этапах проектирования
22 Последовательность оценки показателей материалоемкости моделей одежды на стадии эскизного проекта
23 Факторы, влияющие на материалоемкость моделей одежды.
'21
24 Этапы оценки материалоемкости моделей одежды на стадии эскизного
проектирования, их характеристика
25 Какие факторы относятся к трудно учитываемым при анализе материалоемкости
модели на этапе эскизного проектирования
27 Понятие об индивидуальных и групповых нормах расхода материалов.
Характеристика компонентов, составляющих нормы расхода материалов.
27Основные требования, предъявляемые при разработке норм расхода материалов.
Способы нормирования. Способы получения экономичных раскладок.

Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Конструкторско-технологическая подготовка швейного
производства "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№1
1. Последовательность оценки показателей материалоемкости моделей одежды на стадии эскизного проекта
2. Факторы, влияющие на материалоемкость моделей одежды.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки
и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки,
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или
недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при'22 этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки
в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только
с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие
непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и
связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные
проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный
вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный
уровень не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
'23
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний
уровень»
уровень» (71-85
(56-70 баллов)
баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны и носят
носят
репродуктивный
репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный

«Высокий
уровень» (86-100
баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению
типовых, так
нестандартных
творческих заданий.

практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует знание
и понимание основных
понятий и категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов в
рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.
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уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийс
демонстрирует:
я демонстрирует:
-знания
-знание
теоретического
понимание
материала;
основных
- неполные ответы на вопросов
основные вопросы,
контролируемого
ошибки в ответе,
объема
недостаточное понимание программного
сущности излагаемых
материала;
вопросов;
- твердые
- неуверенные и
знания
неточные ответы на
теоретического
дополнительные вопросы; материала.
-недостаточное
-способность
владение литературой,
устанавливать
рекомендованной
объяснять связь
программой дисциплины; практики и
- умение без грубых
теории, выявлять
ошибок решать
противоречия,
практические задания,
проблемы
которые следует
тенденции
выполнить.
развития;
- правильные
и конкретные,
без грубых
ошибок,
ответы
поставленные
вопросы;
- умение
решать
практические
задания, которые
следует
выполнить;
- владение
основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений

Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов /
В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07158-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/454437
2. Кузьмичев, В. Е. Основы теории системного проектирования костюма : учебное
пособие для вузов / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной
редакцией В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06647-0. — URL
: https://urait.ru/bcode/454438
3. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Проектирование конструкций швейных изделий
для индивидуального потребителя: учебное пособие.-М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М,
2012.-432с.
б) дополнительная
4. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общей редакцией
Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/455853
5. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для
вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-06270-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452858
6. Конструирование одежды с элементами САПР (под редакцией Кобляковой Е.Б.) М.
2007г.
7. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б.- Размерная типология населения с основами
анатомии и морфологии. М. – 2005г.
8. Конопальцева Н.М., Волкова Е.Ю., Крылова И.Ю. Антропометрия индивидуального
потребителя. Основы прикладной антропологии потребителя. Основы прикладной
антропологии и биомеханики: Лабораторный практикум. М., -2006.
9. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.Н. – Проектирование конструкций швейных изделий
для индивидуального потребителя- М. 2005г.-432с.
10. Кокеткин П.П., Медведков В.М., Боронина Л.П. Справочник по конструированию
одежды. М., 1986.
11. Лаборатоный практикум по конструированию с элементами САПР. Под ред.Е.Б.
'25 М.: Легпромбытиздат, 1992.
Кобляковой.
12. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С.- Мода и крой. М. 2001г.-192с.
13. Единая методика конструирования стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1-4. М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
14. Справочник по конструированию одежды./Под ред. Кокеткина П.П. М.: Легкая
индустрия, 1982.
15. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование мужской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.

16. Электр.учеб. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика. М.:
ФОРУМ.2009.
17. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование женской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
18. ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования
одежды».
19. ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования
одежды».
20. ГОСТ 17316-72 «Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для проектирования
одежды».
21. ГОСТ 17917-72 «Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для
проектирования одежды».
22. Сборник ГОСТов «Изделия швейные бытового назначения». М.: Издательство
стандартов, 1984
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе.
Владикавказ. – 2014. – 15 с.
Хохаева З., Гогаева О.В. Конструкторско-технологичекая подготовка производства
Учебно-методическое пособие. Владикавказ, СОГУ. – 2014. – 60 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. № 23 (корпус физико-технического факультета СОГУ), каб. № 32 №27, (корпус физикотехнического факультета СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к сети
Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.

№
п/п
1.
2.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
Наименование
№ договора (лицензия)
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
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3.

4.

5.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ
«Банк вопросов для контроля
знаний»
Система поиска
текстовых заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
№795 от 26.12.2020 (действителен до
30.12.2021г) с ЗАО «Анти-Плагиат»

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

'27

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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Направление подготовки
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Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа).
Очная форма обучения
2
4
16
16

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа студентов с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
32
Самостоятельная работа
40
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
4 семестр
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Культура и традиции» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является знание основ традиционной культуры и понимание общих принципов ее устройства,
проникновение в смысл старинных обрядов, сохранившихся до нашего времени, или ушедших в
прошлое форм хозяйства – все это поможет современному человеку стать полноправным
продолжателем традиций и участвовать в созидании национальной культуры.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.04.01
«Культура и традиции» представляет собой дисциплину по выбору части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1. Для ее изучения необходимы знания, умения и
компетенции, формируемые дисциплинами и гуманитарного, социального и экономического
цикла.
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при освоении
профессиональных дисциплин, в курсовом проектировании, при выполнении выпускной
квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-5; ПК-2
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Межкультурное

УК-5. Способен

УК-5.1. Знает: основные

взаимодействие

Задача ПД

воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально историческом,
этическом и философском
контекстах

Объект или

Код и

категории философии,
основы межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития
России в мировом историкокультурном, религиознофилософском и этикоэстетическом контексте;
воспринимает Российскую
Федерацию как государство
с исторически сложившимся
разнообразным этническим
и религиозным составом
населения и региональной
спецификой
УК-5.2. Умеет:
анализировать
социокультурные различия
социальных групп, опираясь
на знание этапов
исторического развития
России в контексте мировой
истории, социокультурных
традиций мира, основных
философских, религиозных
и этических учений
УК-5.3. Владеет: навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных задач и
социальной интеграции;
сознательного выбора
ценностных ориентиров и
гражданской позиции;
аргументированного
обсуждения и решения
проблем
мировоззренческого,
общественного и
личностного характера;
демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным
традициям своего Отечества
и народов мира
Код и наименование

область знания

наименование
индикатора достижения
профессиональной
профессиональной
компетенции
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные изделия, ПК-2. Принимает
ПК-2.1. Знать: основные
технической
обувь, изделия из участие в
пути
информации,
кожи и меха,
исследованиях по
совершенствования
отечественного и
кожгалантерейные совершенствованию эстетических качеств и
зарубежного опыта
изделия
эстетических
конструкции одежды,
по разработке и
различного
качеств и
обуви, кожгалантереи,
совершенствованию назначения,
конструкции
аксессуаров, изделий из
конструкции и
нормативноодежды, обуви,
кожи и меха
технологии изделий техническая
кожгалантереи,
ПК-2.2. Уметь:
легкой
документация и
аксессуаров,
проводить исследования
промышленности
системы
изделий из кожи и
по совершенствованию
Проведение
стандартизации,
меха с
эстетических качеств и
антропометрических, методы и средства последующим
конструкции одежды,
социологических и
испытаний,
применением
обуви, кожгалантереи,
иных исследований, контроля качества результатов на
аксессуаров, изделий из
направленных на
материалов и
практике.
кожи и меха
определение
изделий легкой
ПК-2.3. Владеть:
требований к
промышленности,
опытом проведения и
разрабатываемой
процессы
практического
продукции
конструирования
применения результатов
Формирование
и моделирования
исследований по
номенклатуры
изделий легкой
совершенствованию
показателей
промышленности
эстетических качеств и
технического уровня
конструкции одежды,
проектируемых
обуви, кожгалантереи,
изделий
аксессуаров, изделий из
кожи и меха

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: особенности культуры, традиций осетин, культурно-эстетические достижения народа.
Уметь: ориентироваться в мире современной культуры, использовать культурные достижения народа в своем духовном развитии,
использовать знание культуры и традиции осетин в своей творческой и практической деятельности при разработке моделей и конструкций
современной одежды
Владеть: опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным материалом; навыками сбора материала по истории
культуры, анализа и творческой трансформации первоисточника в современные образцы и коллекции.
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Номер
недели

1

2

Наименование тем
(вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
4 семестр
Модель мира в традиционной
культуре осетин.
Религиозные представления
осетин.
Семинарское занятие

Самостоятельная работа
Студентов

Занятия
л

пр

Содержание
В.И. Абаев о языке

Формы контроля

Часы

4

2

2
3

4

Осетинский календарь.
Устное народное творчество.

Сказители. Предания.

4

2

Семинарское занятие
2

5

6

Народная музыкальная
культура.
Народная хореография и
театр. Игры и спорт.
Народная медицина.
Семинарское занятие

Народные танцы
осетин. Народные
знания.

2

4

2
7

8

Земледелие и скотоводство.
Домашние ремесла.
Промыслы. Пути сообщения
и средства передвижения.
Профессиональное ремесло и
прикладное искусство.

К.Хетагуров «Особа».

4

2

2

Осетинский орнамент.
Художественное шитье.

4

Количество
баллов
min

Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной

литература

max
[1-18]

0
[1-18]
0
[1-18]
0
[1-18]
0
[1-18]
0

[1-18]
0
[1-18]
0
[1-18]
0

9

Семинарское занятие
2

10

11
12

13

Поселения.
Жилище.
Одежда.
Повседневная пища.
Ритуальная пища.
Семинарское занятие

Женский праздничный
костюм.
Мужской праздничный
костюм

2

4

2

Общинные отношения.
Формы общественного
самоуправления.

Возрастные классы у
мужчин.
Возрастные классы у
женщин.

2

2
15

16

Семейные обряды.
Родственные отношения.

2

Народный праздник
2
ИТОГО

16

16

[1-18]
0

4

Семинарское занятие
Этикет.

[1-18]
0

0

2
14

Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной

Рождение.
Заключение брака.
Уход из жизни.
Осетинский орнамент.
Художественное шитье.

4

Женский праздничный
костюм.
Мужской праздничный
костюм

4

4

40

[1-18]

Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной
Конспект, вопросы
в рубежной
контрольной

[1-18]
0
[1-18]
0
[1-18]
0
[1-18]
0
0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
Темы практических занятий
№/п. Тема
1

2

3

4

Вид
занятия
практ

Количество
часов

Активные
формы

Интерактивные
формы

Модель мира в
традиционной
культуре осетин.
Религиозные
представления осетин.
Осетинский
практ
календарь. Устное
народное творчество.

2

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение задания
по теме

2

Выполнение задания
по теме

Народная
музыкальная
культура.
Народная
хореография и театр.
Игры и спорт.
Народная медицина.
Земледелие и
скотоводство.
Домашние ремесла.
Промыслы. Пути

практ

2

Лекцияпрезентация,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции

практ

2

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение задания
по теме

Выполнение задания
по теме

5

6

7

8

сообщения и средства
передвижения.
Профессиональное
ремесло и прикладное
искусство.
Поселения.
Жилище.
Одежда.
Повседневная пища.
Ритуальная пища.
Общинные
отношения.
Формы
общественного
самоуправления.
Этикет.
Семейные обряды.
Родственные
отношения. Народный
праздник.

практ

2

практ

2

практ

практ

Беседа,
обсуждение
материала
лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение задания
по теме

2

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение задания
по теме

2

Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Выполнение задания
по теме

Выполнение задания
по теме

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к зачету
Проблема происхождения осетин.
Культурогенез.
Традиционные религиозные воззрения осетин.
Календарно-обрядовая деятельность народа.
Зимние календарные обряды.
Весенние обряды.
Летние календарные праздники.
Осенние праздники.
Нартовский эпос.
Культура первичного производства и жизнеобеспечения.
Соционормативная культура.
Гуманитарная культура.
Осетинские национальные игры.
Мир и дом. Мировоззренческие установки.
Горные жилища.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Социокультурная сущность и традиционные нормы нихаса.
Традиционная осетинская одежда.
Героика в традиционной культуре осетин.
Тендерная культура осетин.
Культура воспитания и социализации.
Родильная обрядность осетин.
Свадебная обрядность осетин.
Погребальные обряды и траур.
Культура осетинского застолья.
Искусство в домашнем быту.
Национальный орнамент.
Общая композиция осетинского традиционного поселения.
Этика и эстетика в повседневном обиходе.
Традиционный этикет осетин.
Нормы осетинской морали.

Примерные тестовые задания
1. Какое животное в осетинской традиции имеет своего божественного покровителя?
а) медведь
б) слон
в) волк
2. Кому посвящается второй после Великого Бога тост на осетинских кувдах?
а) Афсати
б) Сафа
в) Уастырджы
3. Какая часть жертвенного животного передается от старших к младшим в качестве
«доли младшего»?
а) лопата
б) ухо
в) ребро
4. К какой языковой семье относится осетинский язык?
а) Семитский
б) Индоиранский
в) Финно - угорский
5. Излюбленный геометрический символ в традиционной культуре осетин.
а) круг
б) пентаграмма
в) куб

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Культура и традиции"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

Билет№1
1. Мир и дом. Мировоззренческие установки.
2 Традиционные религиозные воззрения осетин.
.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Культура и традиции"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№2
1. Свадебная обрядность осетин.
2. Гуманитарная культура.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Форма контроля
экзамен

зачет

Система оценок СОГУ
Сумма баллов

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

Название

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /
«зачтено»
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

а) основная литература:
1.
Бзаров, Р.С. Из истории аланской культуры [Текст] / Р. С. Бзаров ; Ин-т истории и
археологии Респ. Северная Осетия-Алания. - Москва : СЕМ, 2014. - 399 с. : ил.; 22 см. (Аланская старина. История и культура);
2.
Дзиццойты Ю.А. Памятники аланского языка и письма. Изд.: «Наука», 2016г.
3.
Хадикова А.Х. Осетинский этикет. Изд.: «Респект», 2017г.
4.
Чибиров Л.А. Осетинская Нартиада. Мифологические истоки и ареальные связи.
Изд.: «Ир», 2016г.
5.
Алборов Ф.Ш. Музыкальная культура осетин. Изд.: «Ир», 2015г.
6.
Тменова Д.Г., Туаев Р.Г. Современная осетинская свадьба. Традиции и обычаи.
Изд.: «Респект», 2015г.
б) дополнительная литература
7.
Блиев М.М., Бзаров Р.С., Гиджирати Н.И., Дзуцев С.Б., Кадзаева З.П., Фидаров
Р.Ф., Чшиев Х.Т., Шестопалова Э.Ю. Сокровища Алании. Изд.: ЭКСМО, 2011г., 240с.
8.
Камболов Т.Т. Эпос и мифология осетин и мировая кульура. Изд.: СОГУ им. К.Л.
Хетагурова, 2012г.310 с.
9.
Хаутов К.А. Родники благородства. Изд.: Козирева Ж.Г.
10.
Магометов А.Х. Культура и быт осетинского народа. Изд.: «Ир», 2011г.
11.
Дзанийты Х.Г. Духовное мировоззрение народа Ир. Изд.: «Ир», 2010г.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и семинарских занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №23, (корпус физико-технического факультета СОГУ). Аудитория включает в себя
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; флип-чарт;
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; сетевое подключение;
Windows
8.1
Professional;
OfficeStandart
2013;
антивирусное
обеспечение
KasperskyTotalSecurity.
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация). Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации,
индивидуальная работа со студентами, проходят в каб.23; каб. № 32, 27 обеспеченного
компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и
мультимедийным оборудованием; библиотека в т.ч. читальный зал.

№
п/п
1.
2.
3.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
Наименование
№ договора (лицензия)
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до

обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

4.

14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Культура общения»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
1
2
36

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

2 семестр
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Культура общения» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является формирование у студентов представлений о значении языка как инструмента
организации любой человеческой деятельности.
Задачи дисциплины:
- совершенствование навыков речи учащихся и осознание речи как средства и способа выражения
личности, орудия общения и обучения;
- формирование культуры речи с учетом коммуникативного и эстетического аспекта, а также
совершенствование навыков грамотного письма и говорения;
- знакомство с функциональными стилями современного русского языка, жанровым
разнообразием стилей;
-знакомство студентов с особенностями научного и официально - делового стилей,
а также с жанрами научной и деловой речи в их письменной и устной разновидностях;
- сформировать у слушателей курса представление о видах и законах общения; о
коммуникативных качествах речи, о родах и видах публичной речи, ее лингвистических и
риторических аспектах.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований

Проведение научно
исследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с применением
информационных технологий и
технических средств

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля внедрения
и соблюдения стандартов и
технических условий по качеству
продукции, подготовке продукции
(услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
Проведение предпроектных
экономических требований,
дизайнерских исследований
предъявляемых к дизайну детской
по значимым для заказчика и
одежды и обуви для реализации
потребителей параметрам
проекта заказчика

решения

Сбор и анализ информационных
исходных данных для
проектирования изделий легкой
промышленности

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях работ
по созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в соответствии
с техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и разработка
эргономических требований к
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
образцов изделий и подготовке
эргономических требований к
технической документации для
продукции
серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых
изменений

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований
Создание моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды
и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.06 02
«Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1 ОПОП ВО. Изучение дисциплины должно опираться
на знания о сущности языка как универсальной знаковой системе, являющейся орудием выражения
мыслей, чувств, волеизъявлений и служащей важнейшим средством общения людей, их взаимодействия,
о связи языка и общества, о роли языка в развитии культуры и в становлении личности;
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-4, ПК-2:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Коммуникация
УК-4. Способен
УК-4.1. Знает: основные
осуществлять деловую
современные
коммуникацию в устной и
коммуникативные средства,
письменной формах на
в том числе на
государственном языке
иностранном(-ых) языке(Российской Федерации и
ах), используемые в
иностранном (ых) языке (ах) академическом и
профессиональном
взаимодействии
УК-4.2. Умеет: создавать на
русском и иностранном
языке письменные тексты
научного и официальноделового стилей речи по
профессиональным
вопросам; производить
редакторскую и
корректорскую правку
текстов научного и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном языке
УК-4.3. Владеет: системой
норм русского
литературного и
иностранного (ых) языка(ов); навыками
использования языковых
средств для достижения
профессиональных целей,
ведения деловой переписки
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и
Основание (ПС,
область знания
наименование
наименование
анализ опыта)
профессиональной индикатора

компетенции

достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные изделия, ПК-2. Принимает
ПК-2.1. Знать:
технической
обувь, изделия из участие в
основные пути
информации,
кожи и меха,
исследованиях по
совершенствования
отечественного и
кожгалантерейны совершенствовани эстетических
зарубежного опыта
е изделия
ю эстетических
качеств и
по разработке и
различного
качеств и
конструкции
совершенствованию назначения,
конструкции
одежды, обуви,
конструкции и
нормативноодежды, обуви,
кожгалантереи,
технологии изделий техническая
кожгалантереи,
аксессуаров,
легкой
документация и
аксессуаров,
изделий из кожи и
промышленности
системы
изделий из кожи и меха
Проведение
стандартизации,
меха с
ПК-2.2. Уметь:
антропометрически методы и
последующим
проводить
40.059
х, социологических средства
применением
исследования по
Промышленный
и иных
испытаний,
результатов на
совершенствовани
дизайнер
исследований,
контроля
практике.
ю эстетических
(эргономист)
направленных на
качества
качеств и
21.002 Дизайнер
определение
материалов и
конструкции
детской одежды и
требований к
изделий легкой
одежды, обуви,
обуви
разрабатываемой
промышленности
кожгалантереи,
40.011
продукции
, процессы
аксессуаров,
Специалист по
Формирование
конструирования
изделий из кожи и
научнономенклатуры
и моделирования
меха
исследовательски
показателей
изделий легкой
ПК-2.3. Владеть:
м и опытнотехнического
промышленности
опытом
конструкторским
уровня
проведения и
разработкам
проектируемых
практического
изделий
применения
результатов
исследований по
совершенствовани
ю эстетических
качеств и
конструкции
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров,
изделий из кожи и
меха
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- о связи языка и общества, о роли языка в развитии культуры и в становлении личности; 3. о
месте русского языка среди родственных ему славянских и индоевропейских языков, о той роли,
которую он играет как государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и один из мировых языков;

- о формах речи (устной и письменной), о ее диалогической и монологической разновидностях;
об особенностях основных функциональных стилей русского языка; о дифференциации русского языка
и его подсистемах (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны);
о речевой деятельности, ее структуре и разновидностях (говорение - слушание, письмо - чтение); об
общении и речевой ситуации; об основных коммуникативных качествах речи
(богатство, точность, выразительность и т.д.); о речевом этикете;
- о сущности литературной нормы, ее основных разновидностях (орфоэпическая, лексическая,
грамматическая, орфографическая и пунктуационная нормы);
- о основных типах лингвистических словарей (орфоэпические и орфографические словари, а
также словари трудностей, грамматические справочники, толковые словари, словари иностранных слов,
словари синонимов, фразеологизмов, пословиц и поговорок и т.д.).
Уметь:
- ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать свои
коммуникативные намерения;
- строить собственную устную и письменную речь с соблюдением орфоэпических,
словообразовательных, орфографических, пунктуационных, морфологических и синтаксических норм
современного русского литературного языка;
- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для эффективного общения в
профессиональной деятельности и, в частности, уметь вести деловую беседу, обмениваться
информацией, давать оценку; вести дискуссию и участвовать в ней; выступать на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями; соблюдать правила речевого этикета;
- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные
тексты на русском языке, используя в необходимых случаях орфографические словари, пунктуационные
справочники, словари трудностей и т.д.
Владеть:
- словом, его стилистическими и выразительными возможностями;
- такими жанрами устной речи, которые необходимы для эффективного общения в
профессиональной деятельности и, в частности, уметь вести деловую беседу, обмениваться
информацией, давать оценку; вести дискуссию и участвовать в ней; выступать на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями; соблюдать правила речевого этикета;
- такими жанрами устной речи, которые необходимы для эффективного общения в
профессиональной деятельности и, в частности, уметь вести деловую беседу, обмениваться
информацией, давать оценку; вести дискуссию и участвовать в ней; выступать на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями; соблюдать правила речевого этикета;

№

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

1

2

3

Наименование тем
(вопросов), изучаемых по
данной дисциплине
Предмет и задачи курса.
Понятие культуры
общения; общение как
средство коммуникации
Речевая деятельность и ее
значение в обществе
Культура общения и
речевой этикет.

Занятия
лек

пр
2

Самостоятельная
работа студентов
Содержание

Ча
сы

2

2

Культура
общения и

6

Формы
контроля

лите
Количество
рату
баллов
ра
min

вопросы в
рубежной
контрольно
й
Вопросы в
рубежной
контрольно
й
Вопросы в
рубежной

max
[1-4]

0
[1-4]
0
0

[1-4]

речевой этикет.
4

Функциональные стили.

2

Функциональны
е стили.

6

5

Культура научной и
профессиональной речи.

2

6

6

Культура делового (устного
и письменного) общения.

2

7

Ортология. Правильная
речь. Чистая речь.

2

8

Коммуникативные качества
речи: точность,
выразительность,
богатство, логичность.

2

Культура
научной и
профессиональн
ой речи.
Культура
делового
(устного и
письменного)
общения.
Ортология.
Правильная
речь. Чистая
речь.
Коммуникативн
ые качества
речи: точность,
выразительность
, богатство,
логичность.

9

Оратория. Культура
ораторской речи.
итого

2
36

6

контрольно
й
Вопросы в
рубежной
контрольно
й
Вопросы в
рубежной
контрольно
й
Вопросы в
рубежной
контрольно
й

0

[1-4]

[1-4]

[1-4]

6

[1-4]

6

[1-4]

[1-4]
36

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных
актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ донесения
важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса
для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций.
Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются
интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение качества
продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и производстве одежды, должны
профессионально разбираться в вопросах конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для
современного производства, когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей
практических занятий является ознакомление
студентов в условиях учебного процесса с
конфекционированием материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе,
разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно
выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная
литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного

материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
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вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован,
информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Основные функции языка.
2. Язык и речь. Понятие культуры речи.
3. Речевая деятельность и ее виды.
4. Функционально – смысловые типы текстов. Описание, повествование, рассуждение.
5. Литературный язык. Функциональные стили русского литературного языка.
6. Устная и письменная форма речи, их особенности и отличия.
7. Общение. Виды общения. Законы общения.
8. Понятие о норме. Типы норм.
9. Типы лингвистических словарей и работа с ними.
10. Орфоэпические нормы русского языка.
11. Лексические нормы.
12. Стилистические нормы.
13. Грамматические нормы.
14. Устная речь и ее особенности.
15. Устная деловая речь. Жанры.
16. Устная научная речь. Жанры.
17. Устная публицистическая речь.
18. Письменная деловая речь. Жанры.
19. Письменная научная речь. Жанры.
20. Письменная публицистическая речь.
21. Орфографические нормы русского языка как показатель культуры письменной речи.
22. Грамматические нормы как показатель культуры речи.
23. Пунктуационные нормы как показатель культуры письменной речи.
24. Ораторская речь, ее особенности, этапы еѐ создания, структура.
25. Аргументативные выступления, их типы, требования к ним.
26. Дайте определение понятию «современный русский литературный язык». Назовите основные
нелитературные варианты языка.
27. Что такое функциональный стиль? Назовите основные функциональные стили. В каких сферах
общественной деятельности они употребляются?
28. В чѐм состоит специфика официально – делового, научного и газетно-публицистического стилей?
29. Почему разговорно-обиходный стиль противопоставлен всем книжным стилям? Каковы его
главные признаки?
30. Какова функция языка художественной литературы? Каковы его главные признаки?
31. Что такое функционально – стилистическая окраска слова? Приведите примеры слов с книжной,
нейтральной и разговорной стилистической окраской.
32. Что такое речевая ошибка? Назовите основные типы речевых ошибок.
33. Назовите основные коммуникативные качества речи.
34. Что такое точность речи? Какими факторами она определяется? Что служит причиной нарушения
точности речи?

35. Дайте определение таким группам слов, как паронимы и омонимы. Приведите примеры
нарушения точности речи при смешении паронимов и омонимов.
36. На какие группы слов делится лексика русского языка с точки зрения сферы своего
употребления?
37. Дайте определение понятию «термин». Какие основные требования предъявляются к терминам?
38. Назовите причины заимствований. Каково место иноязычных слов в русском языке?
39. Какие группы слов создают богатство и разнообразие речи?
40. Что такое выразительность речи? Назовите условия и средства создания выразительности речи.
41. Чем определяется уместность речи? Что такое стилевая уместность?
Примерные тестовые задания
1.Вставьте проверяемые безударные гласные А или О.
1. Созн _ ваться
2. Зап _ здалый
3. Насрт _ ение
4. Уд _ ляться
5. Ут _ лщение

2.Вставьте проверяемые безударные гласные Е, И, А, Я.
1. Прибл _ зительный
2. Снар _ жжение
3. Закр _ пить
4. Просв _ щение
5. Оч _ рование
Примерная тематика докладов (для формирования ОК-5; ОК-7; ПК-8):
1. Из истории культуры речи.
2. Язык как универсальная знаковая система. Функции языка.
3. Русский литературный язык, языковая политика.
4. Речь. Понятие культуры речи.
5. Речевое общение: виды общения.
6. Законы общения.
7. Речевое событие и речевая ситуация.
8. Разговорный стиль.
9. Художественный стиль.
10. Публицистический стиль.
Методические рекомендации по написанию доклада
Общие положения
- Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
- При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные
источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и
обобщения.
- К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы доклада
- Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может
проявить и обучающийся.

- Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой
проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над докладом
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и
оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада
используется не менее 5-8 различных источников).
- Составление списка использованных источников.
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана доклада.
- Написание доклада.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с
которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее
значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой
литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон,
логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы,
графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются
рекомендации);
- список использованных источников.
Структура и содержание доклада
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все
усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть
практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из
теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория
исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного
эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,
таблицы, рисунки и т.д.
- В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации.
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.
- Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей,
фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей
нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,
название работы, место и год издания.
- Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
- Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не
входят в ее объем.
- Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
- Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
- Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Критерии оценивания докладов:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из них:

Наименование
критерия
Степень
раскрытия
сущности
проблемы

Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

Максимальное
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать
и
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные
положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы;
«трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное
отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к
определению собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы 1
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия
в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, 1
правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к
объему доклада; грамотность культура изложение материала
Наименование показателей

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Основные функции языка.
2. Язык и речь. Понятие культуры речи.
3. Речевая деятельность и ее виды.
4. Функционально – смысловые типы текстов. Описание, повествование, рассуждение.
5. Литературный язык. Функциональные стили русского литературного языка.
6. Устная и письменная форма речи, их особенности и отличия.
7. Общение. Виды общения. Законы общения.
8. Понятие о норме. Типы норм.
9. Типы лингвистических словарей и работа с ними.
10. Орфоэпические нормы русского языка.
11. Лексические нормы.
12. Стилистические нормы.
13. Грамматические нормы.
14. Устная речь и ее особенности.
15. Устная деловая речь. Жанры.
16. Устная научная речь. Жанры.
17. Устная публицистическая речь.
18. Письменная деловая речь. Жанры.
19. Письменная научная речь. Жанры.
20. Письменная публицистическая речь.
21. Орфографические нормы русского языка как показатель культуры письменной речи.
22. Грамматические нормы как показатель культуры речи.
23. Пунктуационные нормы как показатель культуры письменной речи.
24. Ораторская речь, ее особенности, этапы еѐ создания, структура.

25. Аргументативные выступления, их типы, требования к ним.
26. Дайте определение понятию «современный русский литературный язык». Назовите основные
нелитературные варианты языка.
27. Что такое функциональный стиль? Назовите основные функциональные стили. В каких сферах
общественной деятельности они употребляются?
28. В чѐм состоит специфика официально – делового, научного и газетно-публицистического стилей?
29. Почему разговорно-обиходный стиль противопоставлен всем книжным стилям? Каковы его
главные признаки?
30. Какова функция языка художественной литературы? Каковы его главные признаки?
31. Что такое функционально – стилистическая окраска слова? Приведите примеры слов с книжной,
нейтральной и разговорной стилистической окраской.
32. Что такое речевая ошибка? Назовите основные типы речевых ошибок.
33. Назовите основные коммуникативные качества речи.
34. Что такое точность речи? Какими факторами она определяется? Что служит причиной нарушения
точности речи?
35. Дайте определение таким группам слов, как паронимы и омонимы. Приведите примеры
нарушения точности речи при смешении паронимов и омонимов.
36. На какие группы слов делится лексика русского языка с точки зрения сферы своего
употребления?
37. Дайте определение понятию «термин». Какие основные требования предъявляются к терминам?
38. Назовите причины заимствований. Каково место иноязычных слов в русском языке?
39. Какие группы слов создают богатство и разнообразие речи?
40. Что такое выразительность речи? Назовите условия и средства создания выразительности речи.
41. Чем определяется уместность речи? Что такое стилевая уместность?
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Русский язык и культура речи "
Направление подготовки 54.03.01. «Дизайн «
Профиль «Дизайн костюма »
Курс 4 ОФО
Билет№1

1. Устная публицистическая речь.
2. Письменная деловая речь. Жанры.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.

46-50

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)

«Высокий уровень» (86100 баллов)

(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные
устанавливать объяснять
вопросы;
связь практики и теории,
-недостаточное владение
выявлять противоречия,
литературой,
проблемы тенденции
рекомендованной
развития;
программой дисциплины; - правильные и
умение без грубых ошибок
конкретные, без грубых
решать практические
ошибок, ответы
задания, которые следует
поставленные вопросы;
выполнить.
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» / «зачтено»
«зачтено»

Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Сурикова Т. И., Клушина Н. И., Анненкова И. В., Солганик Г. Я. ; Под ред. Солганика Г.Я.
Русский язык и культура речи. Учебник для вузов — Москва : Издательство Юрайт, 2020-239с.
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-449707#page/2
2. Голуб И. Б., Стародубец С. Н. Стилистика русского языка и культура речи (Высшее образование),
Москва : Издательство Юрайт,2020 — 455с. ISBN: 978-5-534-00614-8- https://biblioonline.ru/viewer/stilistika-russkogo-yazyka-i-kultura-rechi-450006#page/1
б) дополнительная литература:
3. Милославский И. Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020-163с. https://biblioonline.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-kultura-rechi-i-grammatika-451914#page/2
4. Лекант П. А., Самсонов Н. Б. ; Под ред. Леканта П.А.Русский язык 3-е изд., испр. и доп.
Справочник для вузов. Москва : Издательство Юрайт,2020 —246с. https://biblioonline.ru/viewer/russkiy-yazyk-452515#page/2
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. №6,
(корпус физико-технического факультета СОГУ); и каб. № 32,27 обеспеченных компьютерами,
имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.

№ п/п
1.
2.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
Наименование
№ договора (лицензия)
Windows 7 Professional
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

3.

4.

1.

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Макетирование костюма»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Курсовая работа

Очная форма обучения
3,4
6,7

Заочная форма обучения

110(56+54)

110(56+54)
32(16+16)
38
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

6,7
180

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Макетирование костюма» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование у студентов знаний, умений и навыков квалифицированно оценивать
свойства и качество плоского листа и использовать их для создания объемных форм.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомление с макетным методом моделирования одежды, приобретение профессиональных
знаний и практических навыков для создания новых форм костюма и апробации оригинальной
идеи формы костюма в материале. приобщение студентов к творческому поиску, развитие
способности в решении художественно-конструкторских задач.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б.1 В.11Базовая часть
«Макетирование костюма» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получаемые обучающимися
в бакалавриате в результате освоения дисциплины «Учебный практикум», «Конструирование
изделий легкой промышленности», «Конструктивное моделирование».
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
«Дизайнер детской
одежды и обуви»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и
обуви
Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических
894н
работ по эргономике
исследований, касающихся

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

продукции

эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
профессиональные компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Проектирование и
ПК-7 Разрабатывает
ПК-7.1. Знать: виды проектноизготовление
конструкции изделий легкой
конструкторских работ,
промышленности в
методы проектирования
соответствии с требованиями
базовых и модельных
эргономики и прогрессивной
конструкций изделий легкой
технологии производства,
промышленности; показатели
обеспечивая высокий уровень
эргономичности и
потребительских свойств и
технологичности конструкций;
эстетических качеств;
методы оценки
оформляет законченные
потребительских свойств и
проектно-конструкторские
эстетических качеств изделий
работы
ПК-7.2. Уметь: проектировать
эргономичные и
технологичные конструкции
изделий легкой
промышленности;
анализировать
потребительские свойства и
эстетические качества

проектируемых изделий,
выполнять проектноконструкторские работы в
рамках своей квалификации
ПК-7.3. Владеть: навыками
формулирования требований
эргономики и прогрессивной
технологии производства к
конструкциям изделий легкой
промышленности; опытом
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности с высоким
уровнем потребительских
свойств и эстетических
качеств, оформления
законченных проектноконструкторских работ
Проектирование и
ПК-8 Формулирует цели
ПК-8.1. Знать: отличительные
изготовление
дизайн-проекта, определяет
признаки дизайн-проекта
критерии и показатели оценки изделий легкой
художественнопромышленности, критерии и
конструкторских предложений, показатели оценки
осуществляет авторский
художественноконтроль за соответствием
конструкторских
рабочих эскизов и технической предложений, методы
документации дизайн-проекту осуществления авторского
изделия
контроля пи реализации
дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь: определять
критерии и показатели оценки
художественноконструкторских
предложений, осуществлять
проверку соответствия дизайнпроекта изделий легкой
промышленности рабочим
эскизам и технической
документации
ПК-8.3. Владеть: навыками
постановки задачи и
формулирования цели дизайнпроекта, оценивания уровня
художественноконструкторских
предложений, осуществления
авторского контроля за
соответствием рабочих
эскизов и технической
документации дизайн-проекту
изделия
В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:
 типы телосложения и пропорции тела человека;
 теоретические основы композиционного построения костюма;
 свойства костюмной формы;
 тенденции моды на текущий период;
 особенности моделирования и художественного оформления одежды;
 возможности модульной системы макетирования, сущность методов наколки костюма
 логику формообразования объекта, инновационные технологии художественного
проектирования костюма
Уметь:
 использовать тенденции моды в творческой деятельности;
 проводить анализ композиционного решения современного костюма;
 обеспечить функциональность разрабатываемой модели одежды;
 выполнять наколку одежды базовой формы;
 реализовывать творческие идеи в материале;
 применять инновационные методики формообразования;
 оформить проектную идею техническими характеристиками объекта
Владеть:
 приемами макетного и графического изображения авторской идеи,
 способами оформления результатов;
комплексом исследовательских и аналитических методов
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

пр

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Формы контроля

Часы

Количество
баллов
min

литератур
а

max

6 семестр
1

2

3

4
5
6

7

Методы макетирования.
Подготовка к макетированию
Наколка базовой конструкции
женского лифа. Наколка переда
лифа.
Наколка базовой конструкции
женского лифа. Наколка спинки
лифа.
Наколка базовой конструкции
одношовного втачного рукава
Наколка одношовного втачного
рукава в пройму
Наколка базовой конструкции
прямой двухшовной юбки
Наколка воротников.
Воротники стойки
Наколка воротников
Плосколежачий воротник
итого по 6 семестру

4

Материалы, используемые при
макетировании различных
4
видов изделий
Перенос вытачки
4

просмотр

[1],[2]

просмотр

[1],[2]

просмотр

[1],[2]

просмотр

[1],[2]

просмотр

[1],[2]

просмотр

[1],[2]

просмотр

[1],[2]

просмотр

[1],[2]

6

6
8
8

Наколка рукавов различных
конструкций

8

8
8
8
16

56

1

100

7 семестр
8

9

10

Наколка воротников.
Пиджачный воротник
Модульный метод создания
юбки со складками. Модульный
метод создания юбки с фалдами
Модульный метод создания

6

просмотр

[1],[2]

6

Метод макетирования как
способ
получения
новых
решений
Модульная
система
проектировании одежды

4

просмотр

[1],[2]

4
4

Модуль как конструкция

4

просмотр

[1],[2]

в

плечевого изделия
11

12

13

14

15

Модульный метод создания
юбки используя 12 одинаковых
модулей
Модульный метод создания
юбки, используя 11 одинаковых
модулей квадратной формы13
Модульный метод создания
юбки используя круги
одинакового размера
Модульный метод создания
юбки используя клинья
одинакового размера
Разработка макета «Платье от
дизайнера»
итого по 7 семестру

4

просмотр

[1],[2]

4

просмотр

[1],[2]

8

Перевод вытачек методом
наколки
Манекены для макетирования.
Приспособления к манекену

4

просмотр

[1],[2]

8

4

просмотр

[1],[2]

8

просмотр

[1],[2]

8

Модуль
как
конструкции

часть

8

Разработка модулей макетов

8

Разработка модулей макетов
«Аксессуары от дизайнера»

54

38

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.

Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
Самостоятельная работа с преподавателем проводится в соответсвии с рекомендациями,
разработанными и утвержденными на заседании кафедры ДКИЛП «Методическими
рекомендациями по проведению СРП»
Самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя является
одним из видов учебных занятий. Они проводятся в целях приобретения навыков работы
над источниками по данной учебной дисциплине, а также фундаментального изучения
теоретических положений, отдельных вопросов и тем учебных программ, разработки

курсовых работ (проектов, задач), написания рефератов, выполнения индивидуальных
расчетно-графических работ, изучения техники и приобретения практических навыков на
учебно- тренировочных комплексах и т. п.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна быть
логически взаимосвязана с другими видами учебных занятий. Нельзя начинать изучение
дисциплины (сложной темы) с самостоятельной работы. Это неизбежно повлечет за собой
трудности в изучении учебного материала, вызовет большое количество вопросов, и в
результате цели данного занятия не будут достигнуты.
Задание на самостоятельное занятие должно быть выдано заблаговременно с тем,
чтобы обучающиеся имели время на информационный поиск в библиотеке необходимых
учебных материалов (учебников, пособий и т. п.). Одновременно с подготовкой задания
преподаватель разрабатывает план проведения занятия, являющийся основным рабочим и
отчетным документом.
При возникновении затруднений у обучающихся в разрешении вопросов задания
преподавателю целесообразно предусмотреть, чтобы каждый из них мог получить
оперативную консультацию по любому вопросу. Если же при самостоятельной работе
возникают затруднения по одному и тому же материалу (вопросу) у многих студентов, то
желательно провести групповую консультацию. Консультации не должны быть
продолжительными, обычно индивидуальные в течении 1-2, а групповые - 2-3 минут.
Для контроля усвоения учебного материала целесообразно проводить в конце
каждого занятия групповое собеседование или обсуждение изучаемого материала,
проведение контрольных работ и т.п. Такие мероприятия при должной их организации
позволяют нс только оценивать знания материала, но и углубить и закрепить его у
обучающихся.
Темы самостоятельных занятий с преподавателем
№/п. Тема

1
2
3

4

5

6

7

8

6 семестр
Создание формы по принципу
подобия и контраста
Выполнение макетов простых
геометрических тел
Членение
фронтальной
поверхности
прямолинейным
геометрическим орнаментом
Членение
фронтальной
поверхности
криволинейным
орнаментом
Членение отдельных элементов
формы с помощью ритмических
элементов
Пластическое
решение двух
граней куба с использованием
метроритмических
закономерностей
Членение объемной формы с
помощью
ритмических
элементов
Простое арочное сооружение
(тоннель, портал)
Итого за 6 семестр

Вид занятия

Количество
часов

Практическое 2
Практическое 2
Практическое 2

Форма
контроля
Просмотр,
обсуждение
Просмотр,
обсуждение
Просмотр,
обсуждение

Практическое 2

Просмотр,
обсуждение

Практическое 2

Просмотр,
обсуждение

Практическое 2

Просмотр,
обсуждение

Практическое 2

Просмотр,
обсуждение

Практическое 2

Просмотр,
обсуждение

16

9
10
11
12

7 семестр
Шрифтовая композиция в виде
слова
Шрифтовая
композиция
методом выклеивания
Макеты
усеченных
геометрических фигур
Формирование объема шара
помощью
взаимно
перпендикулярных
секущих
плоскостей
итого за 7 семестр
Итого

Практическое 4

Просмотр,
обсуждение
Просмотр,
обсуждение
Просмотр,
обсуждение
Просмотр,
обсуждение

Практическое 4
Практическое 4
Практическое 4

16
32

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки

Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (макетов модулей)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (просмотр)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (макетов модулей)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (просмотр)
итого

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Промежуточная
аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 6 и 7 семестрах.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
А). Текущий контроль проводится в форме демонстрации выполненных практических
работ на манекене и по фотопрезентации. Студенты, пропускающие занятия по
уважительным причинам, могут выполнить практическую часть в часы индивидуальных
занятий по расписанию. Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине,
выдаются дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с
последующим объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля
проводится по графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости
заносятся в рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам,
пропустившим занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему
контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим
активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на
20%.
Г) Промежуточная аттестация. Зачет проводится по расписанию сессии. по результатам
выполнения макетных работ и наколки женских изделий базовых форм. Форма
проведения – фотопрезентация и демонстрация на манекене. Результаты аттестации
заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку студента (при получении
положительной оценки). Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по
графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Вопросы, сопровождающие просмотр:
1. Значение наколки в создании художественной формы изделия?
2. Какие муляжные методы проектирования одежды вы знаете?
3. Особенности разметки манекена для выполнения наколки?
4. Характеристика муляжных методов проектирования одежды?
5. Принципы работы с макетной тканью?
6. Подготовка макетной ткани для наколки лифа?
7. Особенности создания формы изделия из целого куска ткани?
8. Какие способы проектирования одежды методом наколки вы знаете?
9. Сущность метода наколки, при котором форма изделия меняется частично в той или
иной части?
10. Особенности работы с манекеном при выполнении наколки?
11. Общая характеристика, основные принципы и правила муляжного метода
проектирования одежды?
12. Последовательность выполнения наколки рукава?
13. Подготовка макетной ткани для выполнения наколки рукава?
14. Особенности метода наколки рукава?
15. Подготовка макетной ткани для выполнения наколки юбки?
16. Особенности наколки юбки на манекене?
17. Макетный способ перевода нагрудной вытачки?
18. Муляжный способ перевода нагрудной вытачки на манекене?
19. Дайте сравнительную характеристику макетному и муляжному способам
проектирования нагрудной вытачки.
20. В чем особенности получения развертки деталей на плоскости, выполненных методом
наколки?
21. Особенности получения графического изображения контуров развертки деталей
наколки на плоскости?
22. Особенности выполнения драпировки муляжным методом?
23. В чем особенность проектирования рельефов методом наколки?
24. Особенности проектирования деталей сложной объѐмно-простран-ственной формы
методом наколки?
25. Классификация объѐмно-пространственных форм в материале?
26. Какие тектонические системы формообразования вы знаете?
27. Особенности наколки на демонстраторе и на манекене?
28. Перечислите этапы разработки конструкции одежды методом наколки.
29. Какие виды наколок вы знаете?
30. Виды драпировок?
31. В чем особенность методики создания основ и моделирования частей костюма?
32. Какова погрешность при выполнении лекал с развертки поверхности формы,
выполненной методом наколки на манекене?
33. Особенности выполнения наколки из различных материалов?
34. Влияние структуры материалов на точность выполнения наколки?

35. Максимально допустимый угол перекоса в структуре материала при выполнении
наколки на манекене?
36. Инструменты, используемые при выполнении наколки?
37. Какие опорные поверхности существуют на поверхности тела человека?
38. Какие опорные поверхности относятся в верхним?
39. Какие опорные поверхности относятся к нижним?
40. Особенности выполнения наколки из трикотажных материалов?
41. Классификация портновских манекенов.
Индивидуальное задание по теме: «Проектирование деталей сложной объѐмнопространственной формы методом наколки».
Индивидуальное задание состоит из двух частей: теоретической и практической.
В теоретической части следует рассмотреть и законспектировать материал по теме:
«Классификация объѐмно-пространственных форм и средств формообразования в
проектировании костюма»
Практическая часть состоит из следующих этапов:
1. Разработать эскиз модели с деталью сложной объемно-пространственной формы
(драпировка; рукав, воротник сложной формы и т.д.), используя различные средства
формообразования;
2. Подготовить макетную ткань для выполнения наколки изделия с деталью сложной
объѐмно-пространственной формы;
3. Выполнить наколку;
4. Обработать макет изделия с деталью сложной объѐмно-пространственной формы:
нанести все конструктивные и модельные линии, контрольные знаки; получить выкройку
– муляж;
5. Уточнить детали, сметать и произвести окончательную примерку макета на манекене;
6. Оформить чертеж конструкции на миллиметровой бумаге в соответствии с
требованиями ЕСКД, отчет и сформулировать выводы об особенностях выполнения
наколки полочки и спинки женского жакета с учетом выбранных средств
формообразования.

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий степень владения начальными приемами наколки и техниками муляжирования базовых
форм одежды на манекене - чистота исполнения макетов, - техничность полученных лекал
- грамотность выполнения последовательности операций в посадке макетов на фигуре. уверенность, точность действий и манипуляций с тканью в решении практических задач уровень самостоятельности
Оценка
5

Характеристика ответа
Макеты выполнены в необходимом количестве в соответствии с темамаи и

4

3

2

заданиями. Окончательная форма макетов и лекал отличается чистотой
исполнения, безупречным качеством посадки на фигуре манекена.
Отсутствуют дефекты и перекосы. Фотографии четкие и отражают все
этапы наколки.
Макеты выполнены в необходимом количестве в соответствии с темами и
заданиями. Окончательная форма макетов и лекал отличается чистотой
исполнения, но не безупречно качество посадки на фигуре манекена.
Заметны незначительные неточности . Фотографии четкие и отражают все
этапы наколки.
Макеты выполнены в необходимом количестве в соответствии с темами и
заданиями. Окончательная форма макетов и лекал не отличается чистотой
исполнения, отсутствует качество посадки на фигуре манекена. Заметны
значительные неточности, перекосы, дефекты. Фотографии не отражают
все этапы наколки, нечеткие
Макеты выполнены в недостаточном количестве, не в соответствии с
темами и заданиями. Окончательная форма макетов и лекала неаккуратно
оформлены, низкое качество посадки на фигуре манекена. Заметны
значительные перекосы, дефекты. Фотографий нет или они не отражают
все этапы наколки, нечеткие
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность

навыка.
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /
«зачтено»
«зачтено»

практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Соснина Н.О. Макетирование костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Соснина Н.О.—Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
институт сервиса, 2012.— 113 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18255.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов специальности 072500 «Дизайн»/ — Электрон. текстовые данные.—Липецк:
Липецкий государственный техни- ческий университет, ЭБС АСВ, 2012.— 190 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17703.— ЭБС «IPRbooks»
3. Кузьмичев, В. Е. Основы теории системного проектирования костюма : учебное
пособие для вузов / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной
редакцией В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06647-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/454438
4. Мелкова, С. В. Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов /
С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово :
Кемеров. гос. ин-т культуры. — 91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53414283-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0487-8 (Кемеров. гос. ин-т
культуры). — URL : https://urait.ru/bcode/468210
б) дополнительная литература:
1. Степанов, А.В. и др. Объемно-пространственная композиция :Учеб.для вузов
/А.В.Степанов и др. – М. : издательство «Архитектура-с», 2009. – 256 с.
2. Степанов, А. В. Архитектура и психология : учебное пособие для вузов /
А. В. Степанов, Г. И. Иванова, Н. Н. Нечаев. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06260-1. —
URL : https://urait.ru/bcode/454595
3. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов /
В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией
В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07158-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/454437
4. Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов специальности 072500 «Дизайн»/ — Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный техни- ческий университет, ЭБС АСВ, 2012.—
190 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17703.— ЭБС «IPRbooks»
Презентационный материал.
1. Костромина С.В., Руденко Е.Е. Поиск формы нового костюма (Презентационный
материал) - Шахты: ЮРГУЭС. 2007.-Режим доступа:http://www.libdb.sssu.ru
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.

- Университетская библиотека online
[Электронный
библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.

ресурс]:

электронно-

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №25, 27, 32 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 25:преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
вешало для одежды; стол для раскроя; швейные машины; утюги; манекены,
демонстрационные и учебно-наглядные пособия.
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Материаловедение в производстве швейных изделий»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Очная форма обучения
2
3-4
68(36+32)

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
70(54+16)
Консультации
Итого аудиторных занятий
138
Самостоятельная работа
44(27+17)
Самостоятельная
работа
с 34(18+16)
преподавателем
Курсовая работа
3
Форма контроля
экзамен
3,4
Зачет
Общее количество часов
216

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Материаловедение в производстве швейных изделий» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих им
возможность квалифицированного научно обоснованного выбора и применения основных,
прокладочных и подкладочных материалов в производстве одежды, обуви, кожгалантереи и
аксессуаров, определения и оценки их технологичности и качества с учетом фасона, особенностей
конструкции и условий эксплуатации
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.23 «Материаловедение в производстве швейных изделий» относится к разделу базовых
дисциплин учебного плана.
Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые дисциплинами
математического и естественнонаучного цикла (математика, физика, химия).
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при освоении
профессиональных дисциплин, в курсовом проектировании, при выполнении выпускной
квалификационной работы.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
одежды и обуви»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и
обуви
Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических
894н
работ по эргономике
исследований, касающихся
(зарегистрирован
продукции
эргономических параметров

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Трудовая функция (ТФ)
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Системное и
УК-1 Способен осуществлять
УК-1.1. Знает: методы
критическое мышление поиск, критический анализ
критического анализа и
информации и применять
оценки современных научных
системный подход для
достижений; основные
решения поставленных задач
принципы критического
анализа
УК-1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные по
сложным научным проблемам,
относящимся к
профессиональной области;
осуществлять поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования проблем
профессиональной
деятельности с применением

Измерение параметров

ОПК-3 Способен проводить
измерения параметров
материалов и изделий легкой
промышленности,
обрабатывать полученные
данные и представлять
аналитический отчет

Оценка качества

ОПК-8. Способен проводить
оценку Качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями

анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной
деятельности; выявления
научных проблем и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования оценочных
суждений в решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ОПК-3.1. Знать: методы
измерения параметров
материалов и изделий легкой
промышленности; порядок
обработки результатов и
представления аналитического
отчета
ОПК-3.2. Уметь: обоснованно
выбирать методы измерения
параметров материалов и
изделий легкой
промышленности; и
применять на практике
порядок обработки
результатов и представления
аналитического отчета
ОПК-3.3. Владеть: навыками
измерения параметров
материалов и изделий легкой
промышленности; обладать
опытом обработки результатов
и составления аналитического
отчета
ОПК-8.1. Знать: методы
исследования и стандартных
испытаний для оценки
качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями ОПК-8.2.
Уметь: обоснованно выбирать
методы исследования и
стандартных испытаний для
оценки качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями ОПК-8.3.
Владеть: навыком проведения

Проектный
(дизайнерский)

ПК-7. Разрабатывает
конструкции изделий легкой
промышленности в
соответствии с требованиями
эргономики и прогрессивной
технологии производства,
обеспечивая высокий уровень
потребительских свойств и
эстетических качеств;
оформляет законченные
проектно-конструкторские
работы

исследования и стандартных
испытаний для оценки
качества материалов и изделий
легкой промышленности в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями
ПК-7.1. Знать: виды проектноконструкторских работ,
методы проектирования
базовых и модельных
конструкций изделий легкой
промышленности; показатели
эргономичности и
технологичности конструкций;
методы оценки
потребительских свойств и
эстетических качеств изделий
ПК-7.2. Уметь: проектировать
эргономичные и
технологичные конструкции
изделий легкой
промышленности;
анализировать
потребительские свойства и
эстетические качества
проектируемых изделий,
выполнять проектноконструкторские работы в
рамках своей квалификации
ПК-7.3. Владеть: навыками
формулирования требований
эргономики и прогрессивной
технологии производства к
конструкциям изделий легкой
промышленности; опытом
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности с высоким
уровнем потребительских
свойств и эстетических
качеств, оформления
законченных проектноконструкторских работ

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: место и роль научно обоснованного комплектования изделия материалами в
развитии технологии производств изделий легкой промышленности; единичные и
комплексные показатели качества; стандартные и общепринятые методы оценки его;
особенности ассортимента современных и перспективных материалов в производстве
изделий легкой промышленности; инновационные способы получения материалов и
изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств;

уметь: разрабатывать требования к изделию и материалам для деталей изделия в
соответствии с его назначением и условиями эксплуатации; использовать современную
компьютерную технику и прикладные программы при решении задач конфекционирования
изделия основными и вспомогательными материалами;
владеть: методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей физико-механических свойств используемых материалов и готовых
изделий.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

6

Задачи курса. Строение и
свойства текстильных волокон
и нитей.
Классификация текстильных
волокон и нитей.
Натуральные волокна
растительного происхождения.
Натуральных
волокна
животного происхождения.
Способы
получения
химических волокон и нитей
Искусственные волокна и нити.
Синтетические волокна и нити

7

Виды нитей и пряжи

8

Классификация и
4
характеристики строения
тканей.
Виды переплетений нитей в
4
тканях.
Итого 36
4 семестр

1

2
3
4
5

9

1
2

Геометрические
материалов.
Механические
материалов.
растяжения.

4
4
4
4

свойства
Деформация

2
8
8
8

4

2
2

Содержание

54

min

литература

max
[1],[2]

Неорганические натуральные и
химические волокна и нити
Промышленная переработка
волокон и нитей

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Модификация волокон и
нитей

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

История производства
химических волокон

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной
Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

первых

Этапы производства пряжи

4

Этапы отделки материалов

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Сложные виды переплетений

3

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

4
6

Количество
баллов

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

12
4

Формы контроля

Часы

2

4

4

свойства

лр

Самостоятельная работа студентов

27

[1],[2]

0
Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

100
[1],[2]

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

11

Деформация
изгиба.
Характеристики изгиба.
Тангенциальное сопротивление.
Раздвигаемость и осыпаемость
нитей в тканях
Физические
свойства
материалов. Поглощение.
Физические
свойства
материалов. Проницаемость.
Физические
свойства
материалов.
Пылепроницаемость.
Определение
характеристик
физических свойств
Теплофизические
свойства
материалов.
Оптические
свойства
материалов.
Электризуемость материалов.

12

Усадка материалов.

13

Формовочная
материалов.
Износостойкость
материалов.

3
4

5
6
7

8
9
10

14

4
2

2

4

2

2

2

2
2

текстильных

Драпируемость, жесткость при
изгибе

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Водопоглощение

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Водопроницаемость

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Методы
определения
пылепроницаемости

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

2

2

Методы определения
теплофизических свойств

8

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

2

Характеристики оптических
свойств

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

2

Методы определения
характеристик электризуемости

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

Методы определения усадки

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

2

Методы определения
формоустойчивости

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

2

Методы определения
износостойкости

4

Конспект, вопросы в
рубежной контрольной

[1],[2]

2
способность

4

32

2

16

44

[1],[2]

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
Самостоятельная работа с преподавателем проводится в соответсвии с рекомендациями,
разработанными и утвержденными на заседании кафедры ДКИЛП «Методическими
рекомендациями по проведению СРП»
Самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя является
одним из видов учебных занятий. Они проводятся в целях приобретения навыков работы
над источниками по данной учебной дисциплине, а также фундаментального изучения
теоретических положений, отдельных вопросов и тем учебных программ, разработки
курсовых работ (проектов, задач), написания рефератов, выполнения индивидуальных
расчетно-графических работ, изучения техники и приобретения практических навыков на
учебно- тренировочных комплексах и т. п.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна быть
логически взаимосвязана с другими видами учебных занятий. Нельзя начинать изучение
дисциплины (сложной темы) с самостоятельной работы. Это неизбежно повлечет за собой
трудности в изучении учебного материала, вызовет большое количество вопросов, и в
результате цели данного занятия не будут достигнуты.
Задание на самостоятельное занятие должно быть выдано заблаговременно с тем,
чтобы обучающиеся имели время на информационный поиск в библиотеке необходимых
учебных материалов (учебников, пособий и т. п.). Одновременно с подготовкой задания
преподаватель разрабатывает план проведения занятия, являющийся основным рабочим и
отчетным документом.
При возникновении затруднений у обучающихся в разрешении вопросов задания
преподавателю целесообразно предусмотреть, чтобы каждый из них мог получить
оперативную консультацию по любому вопросу. Если же при самостоятельной работе
возникают затруднения по одному и тому же материалу (вопросу) у многих студентов, то
желательно провести групповую консультацию. Консультации не должны быть
продолжительными, обычно индивидуальные в течении 1-2, а групповые - 2-3 минут.
Для контроля усвоения учебного материала целесообразно проводить в конце
каждого занятия групповое собеседование или обсуждение изучаемого материала,
проведение контрольных работ и т.п. Такие мероприятия при должной их организации
позволяют нс только оценивать знания материала, но и углубить и закрепить его у
обучающихся.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.

8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Определение свойств плательной ткани и разработка модели женского платья
2. Определение свойств костюмной ткани и разработка модели женского платья
3. Определение свойств костюмной ткани и разработка модели женского костюма
4. Определение свойств плательно-блузочной ткани и разработка модели женского
платья
5. Определение свойств плательно-блузочной ткани и разработка модели женского
блузы
6. Определение свойств плательно-блузочной ткани и разработка модели детского
костюма
Экзамен по дисциплине проходит в традиционной форме
Вопросы для подготовки к экзамену
3 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Натуральные неорганические волокна и нити
Модификация волокон и нитей
Новые виды волокон и нитей
Металлические и металлизированные нити
Современные виды отделок
Определение характеристик строения тканей
Сложные и крупноузорчатые переплетения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4 семестр
Метод тензометрирования
Определение драпируемости методом ЦНИИШелка
Влияние осыпаемости и раздвигаемости на конструкцию изделия
Нанотехнологии в производстве текстильных материалов
Устойчивость материалов к пониженным температурам
Белизна, блеск прозрачнось материалов
Методы снижения электризуемости
Влияние способности к формообразованию на выбор модели
Биологический фактор износа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Материаловедение в производстве швейных изделий"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№1

1. Модификация волокон и нитей
2. Определение драпируемости методом ЦНИИШелка

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;

вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
-недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

- твердые знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов /
В. И. Стельмашенко,
Т. В. Розаренова ;
под
общей
редакцией
Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/455853
2. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и состава
материалов : учебное пособие для вузов / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06011-9. — URL : https://urait.ru/bcode/468284
б) дополнительная литература:
1. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой
промышленности. Швейное производство. М.: «Академия», 2010.
2. Бузов Б.А. и др. Практикум по материаловедению швейного производства. М.:
«Академия», 2008.
3. Бузов Б.А., Румянцева Г.П. Материалы для одежды. М.: «Академия», 2009.
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 28: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
плоттер; мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные
и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№

Наименование

№ договора (лицензия)

п/п
1.
2.
3.

4.

Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
Очная форма обучения
3
5
36
36
18

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа студентов с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
90
Самостоятельная работа
18
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
5
Общее количество часов
108

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование» в
соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является формирование у студентов знаний, умений и навыков квалифицированно оценивать
качество материалов и выбирать их для швейного изделия с учетом свойств и художественноколористического оформления.
Основные задачи дисциплины:
- изучение влияния физико-механических свойств материалов на свойства и качество деталей и
узлов изделия,
- изучение теоретических основ анизотропии механических свойств материалов и влияния
анизотропии на формообразование деталей одежды,
- изучение влияния строения и свойств материалов на свойства пакетов
швейных изделий,
- изучение основных принципов формирования ассортимента материалов для одежды и тенденции
его развития,
- изучение ассортиментных групп основных и вспомогательных материалов для одежды,
- изучение методики выбора материала для изделия,
- изучение принципов подбора материалов в пакетах швейных изделий.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по
тематике исследований

Проведение научно
исследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
Проведение предпроектных
экономических требований,
дизайнерских исследований
предъявляемых к дизайну детской
по значимым для заказчика
одежды и обуви для реализации
и потребителей параметрам
проекта заказчика

решения

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика
и потребителей параметрам

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей
и родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет
и проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
технической документации и
эргономических требований
оформление законченных
к продукции
проектно-конструкторских
работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции,
подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
эргономических требований образцов изделий и подготовке
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.19
«Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование» относится к
дисциплинам обязательной части блока 1 ОПОП ВО. Изучение дисциплины должно опираться на
знания в области дисциплин «Материалы в производстве швейных изделий», «Введение в
специальность», «Учебный практикум». Знание, умение и навыки, полученные при освоении
курса «Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование», используются
студентами при изучении дисциплин по конструированию изделий легкой промышленности,
технологии изготовления одежды, разработке курсовых работ, а также выполнении выпускной
квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-1, ОПК-3, ОПК-8, ПК-7
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Системное и критическое
мышление

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
информации и применять
системный подход для
решения поставленных
задач

УК-1.1. Знает: методы
критического анализа и
оценки современных
научных достижений;
основные принципы
критического анализа
УК-1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные
по сложным научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
осуществлять поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования проблем
профессиональной
деятельности с
применением анализа,
синтеза и других методов
интеллектуальной
деятельности; выявления
научных проблем и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования
оценочных суждений в
решении проблемных
профессиональных

ситуаций
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Измерение параметров
ОПК-3. Способен проводить ОПК-3.1. Знать: методы
измерения параметров
измерения параметров
материалов и изделий
материалов и изделий
легкой промышленности,
легкой промышленности;
обрабатывать полученные
порядок обработки
данные и представлять
результатов и представления
аналитический отчет
аналитического отчета
ОПК-3.2. Уметь:
обоснованно выбирать
методы измерения
параметров материалов и
изделий легкой
промышленности; и
применять на практике
порядок обработки
результатов и представления
аналитического отчета
ОПК-3.3. Владеть:
навыками измерения
параметров материалов и
изделий легкой
промышленности; обладать
опытом обработки
результатов и составления
аналитического отчета
Оценка качества
ОПК-8. Способен проводить ОПК-8.1. Знать: методы
оценку Качества материалов исследования и
и изделий легкой
стандартных испытаний для
промышленности в
оценки качества материалов
соответствии с
и изделий легкой
предъявляемыми
промышленности в
требованиями
соответствии с
предъявляемыми
требованиями ОПК-8.2.
Уметь: обоснованно
выбирать методы
исследования и стандартных
испытаний для оценки
качества материалов и
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями ОПК-8.3.
Владеть: навыком
проведения исследования и
стандартных испытаний для
оценки качества материалов
и изделий легкой
промышленности в

соответствии с
предъявляемыми
требованиями

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Конструирование,
модификация и
доработка
моделей/коллекций
изделий легкой
промышленности, в том
числе дизайнерских и
эксклюзивных.
Изготовление, апробация
и адаптация
моделей/коллекций к
технологическому
процессу производства
изделий легкой
промышленности
Разработка
конструкторскотехнологической
документации с учетом
требований качества и
соответствия
нормативным
документам

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
Основание (ПС, анализ
индикатора достижения
опыта)
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Швейные изделия,
ПК-4. Использует
ПК-4.1. Знать: виды и
обувь, изделия из кожи информационные
назначение систем
и меха,
технологии и системы
автоматизированного
кожгалантерейные
автоматизированного
проектирования изделий
изделия различного
проектирования при
легкой промышленности,
назначения,
конструировании изделий
применяемые
нормативно-техническая легкой промышленности.
информационные технологии 21.002 Дизайнер
документация и
ПК-4.2 Уметь: выбирать
детской одежды и
системы
информационные технологии обуви
стандартизации, методы
и системы
33.016 Специалист по
и средства испытаний,
автоматизированного
моделированию и
контроля качества
проектирования для
конструированию
материалов и изделий
разработки базовых и
швейных,
легкой
модельных конструкций
трикотажных,
промышленности;
изделий легкой
меховых, кожаных
процессы
промышленности
изделий по
конструирования и
ПК-4.3. Владеть: навыками
индивидуальным
моделирования изделий
практической работы в
заказам
легкой
системе автоматизированного
промышленности
проектирования при
конструировании изделий
легкой промышленности с
применением современных
информационных технологий
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)

Выполнение работ по
эскизному
проектированию,
конструированию,
моделированию,
макетированию моделей
изделий легкой
промышленности, в том
числе не имеющих
аналогов
Осуществление
авторского надзора и
контроля за
изготовлением изделий
легкой промышленности
Разработка проектной,
рабочей технической
документации,
оформление законченных
проектноконструкторских работ

швейные изделия,
обувь, изделия из кожи
и меха,
кожгалантерейные
изделия различного
назначения,
нормативно-техническая
документация и
системы
стандартизации, методы
и средства испытаний,
контроля качества
материалов и изделий
легкой
промышленности,
процессы
конструирования и
моделирования изделий
легкой
промышленности

ПК-7. Разрабатывает
конструкции изделий
легкой промышленности в
соответствии с
требованиями эргономики
и прогрессивной
технологии производства,
обеспечивая высокий
уровень потребительских
свойств и эстетических
качеств; оформляет
законченные проектноконструкторские работы

ПК-7.1. Знать: виды проектноконструкторских работ, методы
проектирования базовых и
модельных конструкций
изделий легкой
промышленности; показатели
эргономичности и
технологичности конструкций;
методы оценки
потребительских свойств и
эстетических качеств изделий
ПК-7.2. Уметь: проектировать
эргономичные и технологичные
конструкции изделий легкой
промышленности;
анализировать потребительские
свойства и эстетические
качества проектируемых
изделий, выполнять проектноконструкторские работы в
рамках своей квалификации
ПК-7.3. Владеть: навыками
формулирования требований
эргономики и прогрессивной
технологии производства к
конструкциям изделий легкой
промышленности; опытом
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности с высоким
уровнем потребительских
свойств и эстетических качеств,
оформления законченных
проектно-конструкторских
работ

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:
- о видах художественно-эстетического оформления материалов и способах их получения;
- о влиянии моды на эстетические свойства материалов;

21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
40.011 Специалист по
научноисследовательским и
опытноконструкторским
разработкам

Номер
недели

- об ассортиментных группах основных и вспомогательных материалов для различных видов швейных изделий;
знать:
- принципы формирования ассортимента материалов, виды его классификации, артикуляцию и кодирование материалов;
- влияние свойств материалов на качество изделия и учет показателей свойств при проектировании и изготовлении изделия;
эстетические свойства материалов, их классификацию, характеристики;
уметь:
- использовать принципы конфекционирования материалов, необходимых для изготовления швейного изделия определенного вида и
назначения;
- использовать методику выбора материалов для изделия;
- принципы подбора оптимального пакета изделия, прогнозирование свойств пакета и его оценки;
- использовать принципы конфекционирования материалов с учетом художественно-колористического оформления;
владеть навыками:
- выбирать материалов для конкретного вида швейного изделия и оценить оптимальность этого выбора;
- ориентирования в ассортименте материалов определенного назначения;
- пользования атласом и картами цветов, картами рисунков, стандартами и другой технической документацией;
- составления конфекционных карт.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

1

2

3

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

Классификация материалов для
одежды

2

Ассортимент и свойства
материалов для платьев, блуз и
верхних мужских сорочек
Ассортимент и свойства
материалов для костюмов

4

4

пр
2

4

4

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

Ассортимент трикотажных
полотен

6

Вязанотканые полотна

6

Холстопрошевные полотна

Формы контроля

6

Количество
баллов
min

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Вопросы в
рубежной
контрольной
Вопросы в
рубежной
контрольной

литератур
а

max
[1-7]

0
[1-7]
0
0

[1-7]

4

Ассортимент и свойства
материалов для пальто и
плащей

4

4

Дефекты материалов

6

5

Ассортимент подкладочных и
прокладочных материалов

4

4

Сортность ткани

6

6

Ассортимент отделочных
материалов и фурнитуры

4

4

Швейные нитки.
швейных ниток

7

Ассортимент скрепляющих
материалов

2

2

8

Искусственные кожи и замши

4

4

9

Натуральные мех и кожа

4

4

10

Принципы
конфекционирования
материалов для различных
групп и видов одежды
итого

4

4

36

36

Качество

6

36

Конспект,
Вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
Вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
Вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
Вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

0

[1-7]

[1-7]

0

[1-7]

0

[1-7]

0

[1-7]

0

[1-7]

[1-7]
0

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
Темы практических занятий
№/п. Тема
1

2

практическое задание 1
Конфекционирование материалов
для женского платья (к
лекционному материалу:
Классификация материалов для
одежды; Ассортимент и свойства
материалов для платьев, блуз и
верхних мужских сорочек;
Ассортимент подкладочных и
прокладочных материалов;
Ассортимент отделочных
материалов и фурнитуры)
практическое задание 2
Конфекционирование материалов
для мужского костюма (к
лекционному материалу:
Ассортимент и свойства
материалов для костюмов;
Ассортимент и свойства
материалов для пальто и плащей;

Вид занятия

Количество
часов

Практическое

Форма
контроля
Презентация
конфекционных
карт

14

Практическое

Презентация
конфекционных
карт
18

3

Ассортимент скрепляющих
материалов; Искусственные кожи
и замши; Натуральные мех и
кожа)
практическое задание 3
Конфекционирование материалов
для детского изделия (к
лекционному материалу:
Принципы конфекционирования
материалов для различных групп
и видов одежды)
Итого

Практическое

Презентация
конфекционных
карт
4

36

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
Классификация тканей
Общая характеристика ассортимента тканей
Ассортимент подкладочных и прокладочных тканей
Ассортимент пушно-мехового полуфабриката и натуральных кож
Цели и задачи конфекционирования материалов для изделий легкой промышленности.
Теоретические основы и практические методы конфекционирования материалов для
одежды
7. Принципы конфекционирования материалов для различных групп и видов одежды
8. Влияние характеристик строения и свойств материалов на конструктивные и эстетические
свойства одежды
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Примерные тестовые задания
1.Шерстяные ткани делят на:
одежные и декоративные
верхние и бельевые
повседневные и торжественные

2.Пальтовые шерстяные ткани делятся на:
легкие, средние, тяжелые
сверхмягкие, легкие, средние

средние, тяжелые, полутяжелые
3.Хлопчатобумажная ткань, выработанная из одиночной пряжи:
ситец
маркизет
эпонж
4.Хлопчатобумажные ткани, содержащие капроновые и лавсановые волокна отличаются:
повышенной износостойкостью
повышенной сминаемостью
повышенной усадкой
5.В процессах раскроя и шитья хлопчатобумажные ткани:
не вызывают особых затруднений
увеличивают расход материала
уменьшают высоту настила
Примерная тематика докладов (для формирования компетенций ОПК -3; ПК-5, ПК7)
1. Влияние характеристик строения и свойств материалов на конструктивные и эстетические
свойства одежды
2. Влияние структуры и свойств материала на формообразование и формоустойчивость
деталей одежды
3. Роль художественно-эстетического оформления материалов в эстетическом восприятии
одежды и ее качестве
4. Влияние моды на эстетическое оформление материалов
5. Особенности формирования ассортимента материалов для рабочей и специальной
одежды, его характеристика
6. Ассортимент трикотажных полотен
7. Вязанотканые полотна
8. Искусственный мех
9. Искусственная кожа
Методические рекомендации по написанию доклада
Общие положения
- Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
учит критически мыслить.
- При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает
основные источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы
и обобщения.
- К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы доклада
- Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы
инициативу может проявить и обучающийся.
- Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес,
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над докладом
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке
доклада используется не менее 5-8 различных источников).
- Составление списка использованных источников.
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана доклада.
- Написание доклада.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются
страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
Структура и содержание доклада
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность
темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или
его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть
состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе
раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ
литературы и показываются позиции автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно
проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также
представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.
- В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать
поставленным задачам.
- Список использованных источников представляет собой перечень использованных
книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники
даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.
- Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу,
например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
- Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем.
- Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
- Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
- Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Критерии оценивания докладов:

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5
баллов, из них:
Наименование
критерия
Степень
раскрытия
сущности
проблемы

Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

Максимальное
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать
и
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные
положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы;
«трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное
отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к
определению собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы 1
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия
в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, 1
правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к
объему доклада; грамотность культура изложение материала
Наименование показателей

Примерная тематика презентаций
1. Армированные нити
2. Ассортимент бельевых изделий
3. Ассортимент костюмных материалов
4. Ассортимент костюмных тканей
5. Ассортимент меховых и кожаных изделий
6. Ассортимент плащевых материалов
7. Ассортимент подкладочных и прокладочных материалов
8. Виды застежек
9. Виды ниток
10. Натуральная и искусственная кожа
11. Отделка тканей, дефекты тканей
12. Пальто и плащи
13. Пальтовые, плащевые и курточные ткани
14. Платьево-сорочечные ткани
15. Пленочные материалы
16. Подкладочные ткани
17. Пушно-меховые полуфабрикаты
18. Трикотажные полотна
19. Утепляющие материалы
20. Характеристика ассортимента и свойств полотен для мужских сорочек
21. Характеристика ассортимента и свойств полотен для пальто
22. Характеристика ассортимента и свойства полотен для белья
23. Характеристика ассортимента и свойства полотен для женских платьев и
блузок
24. Холстопрошивные полотна
Методические рекомендации по выполнению презентации
Общие положения
- Презентация, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,

учит критически мыслить.
- При выполнению презентации по заданной теме обучающийся составляет план,
подбирает основные источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы
и обобщения.
- К презентации по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между
которыми распределяются вопросы выступления.
Выбор темы презентации
- Тематика презентации обычно определяется преподавателем, но в определении темы
инициативу может проявить и обучающийся.
- Прежде чем выбрать тему презентации, автору необходимо выявить свой интерес,
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над презентацией
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке
доклада используется не менее 5-8 различных источников).
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана презентации.
- выполнение презентации.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура и содержание презентации
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен
приложить все усилия, чтобы показать актуальность темы, раскрыть практическую
значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание презентации. В ней раскрываются
история и теория исследуемой проблемы,
Требования к оформлению презентации
- Объем презентации может колебаться в пределах 7-10 слайдов;
- Презентация должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения.
Критерии оценивания презентаций:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5
баллов, из них:
Наименование
критерия
Степень раскрытия
сущности проблемы

Ответы на уточняющие
вопросы

Максималь
ное
Наименование показателей
количество
баллов
соответствие содержания темы презентации; полнота и 3
глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание
проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать и структурировать материал; умение
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, основные положения; умение
четко
и
обоснованно
формулировать
выводы;
«трудозатратность»
(объем
изученной
литературы,
добросовестное отношение к анализу проблемы);
самостоятельность,
способность
к
определению
собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ
структурирован,
даны
правильные, 1
аргументированные ответы на уточняющие вопросы,
демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии

Соблюдение требований
по оформлению

точность в цитировании и указании источника текстового 1
фрагмента, правильность, аккуратность оформления,
соблюдение требований к объему презентации; грамотность
культура изложение материала

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Классификация тканей
2. Общая характеристика ассортимента тканей
3. Ассортимент подкладочных и прокладочных тканей
4. Ассортимент пушно-мехового полуфабриката и натуральных кож
5. Цели и задачи конфекционирования материалов для изделий легкой промышленности.
6. Теоретические основы и практические методы конфекционирования материалов для
одежды
7. Принципы конфекционирования материалов для различных групп и видов одежды
8. Влияние характеристик строения и свойств материалов на конструктивные и
эстетические свойства одежды
9. Ассортимент трикотажных полотен
10. Вязанотканые полотна
11. Холстопрошевные полотна
12. Дефекты материалов
13. Швейные нитки. Качество швейных ниток
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№1
1.Классификация материалов для одежды
2. Виды отделок, выработки и расцветки тканей.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№2
1. Классификация тканей по виду используемого сырья.
2. Ассортимент и свойства материалов для женских платьев.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 3 ОФО.
Билет№3
1. Ассортимент и свойства материалов для женских блуз
2. Ассортимент и свойства материалов для мужских костюмов
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Форма контроля
экзамен

зачет

Система оценок СОГУ
Сумма баллов

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

Название

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:

-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

-знания теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
-недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

-знание понимание
основных вопросов
контролируемого
объема
программного
материала;
- твердые знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование :
учебник для вузов / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общей редакцией

Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
308 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-10611-4.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/455853
2.
Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и
состава материалов : учебное пособие для вузов / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06011-9. — URL : https://urait.ru/bcode/468284
б) дополнительная литература:
3.
Бессонова Н.Г., Бузов Б.А., Материалы для отделки одежды, М.:ИД
«Форум» - ИНФРА-М, 2013-143.
4.
Белгородский В.с., Кирсанова Е.А., Жихарев А.П., Инновации в материалах
индустрии моды. М.: МГУДТ 2012-112 с.
5.
Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С. и др. Материаловедение. (Дизайн костюма):
Учебник.- Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. -395с.
6.
Кирсанова Е.А., Румянцева Г.П., Жагрина И.Н., Материалы для одежды,
Методические указания к лабораторным работам, М.: МГУДТ 2006-48.
7.
Томина, Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия :
учебное пособие / Т.А. Томина ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург
: Оренбургский государственный университет, 2013. – 122 с.
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №25, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного альбомами с
образцами тканей, образцы материалов различного ассортимента, журналами мод,
каталогами одежды; и каб. каб. № 32, №27, (корпус физико-технического факультета
СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной
доской и мультимедийным оборудованием. Занятия, проводимые в традиционной форме,
консультации, индивидуальная работа со студентами, проходят в каб.25.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до

обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

4.

14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Менеджмент и маркетинг в индустрии моды»

Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
4
7
18
18

Заочная форма обучения

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист) являются:
 формирование экономических знаний в различных сферах деятельности:
 формирование умений применять методы организации профессионального взаимодействия
в условиях наличия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
 формирование навыков создания и реализации стратегии компании, эффективного
управления ее операционной деятельностью и корректирования политики ее развития в
самых различных аспектах.
 формирование знания процесса формирования трендов в индустрии моды, как глобальных,
так и локальных, зависящих от социокультурного контекста.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Дисциплина Б1.В.01 Менеджмент и маркетинг в индустрии моды относится к Вариативной
части ОПОП.
Менеджмент и маркетинг в индустрии моды – дисциплина, формирующая умения
анализировать тенденции и направления в моде, вовремя сменить тактику и скорректировать
стратегию компании, способность предугадывать предпочтения клиентов в будущем сезоне, требует
хорошей базы о моде и стиле, истории моды и модных домов, которая базируется на знаниях, умениях
и навыках, полученных при изучении дисциплин «История костюма и моды», «Основы
экономической деятельности предприятий лёгкой промышленности, менеджмент и маркетинг»,
«Имидж-технологии», «Управление персоналом».

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенные
трудовые
функции
Выполнение
работ
по
созданию дизайна
моделей/коллекци
й детской одежды
и обуви

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым
для
заказчика
и
потребителей
параметрам

Трудовые
функции
Выполнение работ
по
проведению
предпроектных
дизайнерских
исследований

Исследование
нужд, пожеланий и
предпочтений
потребителей
(детей
и
родителей),
предъявляемых
к
дизайну
детской
одежды и обуви

Трудовые действия

Необходимые умения

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви
Подбор
отчетов
о
дизайнерских, Выбирать
и
маркетинговых, социальных и научных систематизировать
исследованиях о рынке индустрии детской информацию
по
теме
одежды и обуви
проектного задания
Мониторинг существующих аналогов Визуализировать
идею
в
моделей/коллекций и лучших мировых художественно-графическом
образцов дизайна детской одежды и обуви виде
Визуализация
идей,
подготовка Редактировать
отчетную
презентационных материалов дизайнера документацию
вручную или с помощью систем
автоматизированного
проектирования
(САПР)
Оформление отчетов и презентационных
материалов о дизайнерских исследованиях
Определение половых и возрастных
групп, для которых будет предназначаться
новая детская одежда и обувь

Определение
климатических
особенностей и смены времен года, а
также культурных особенностей в
географическом регионе размещения
потенциальных потребителей с целью
определения
утилитарно-практических
требований к детской одежде и обуви
Изучение отчетов маркетинговых и
социальных исследований потребителей
детской одежды и обуви с целью анализа

Необходимые знания

Источники
и
современные
технологии сбора информации для
дизайнерских исследований
Основные
приемы
и
методы
художественно-графических работ
Категориально-понятийный
дизайнерской деятельности

аппарат

Требования,
предъявляемые
к
разработке и оформлению эскизов,
презентаций
и
отчетной
документации
Работать
с
детской
и Методы
проведения
системнородительской аудиторией, а комплексных
дизайнерских
также
психологами, исследований
педагогами,
социальными
работниками
и
другими
специалистами,
регулярно
взаимодействующими
с
детьми.
Осуществлять
процедуры Технологии и средства сбора и
сбора, сортировки, анализа, обработки данных, необходимых для
оценки
и
критического проведения
дизайнерского
резюмирования
больших исследования
объемов
информации,
используемой при принятии
дизайнерских решений.

удовлетворенности
потребителей
рыночным
ассортиментом
детской
одежды и обуви, потребительских
расходов на покупку и эксплуатацию, а
также нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей, предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Изучение отчетов маркетинговых и
социальных исследований потребителей
детской одежды и обуви с целью анализа
удовлетворенности
потребителей
рыночным
ассортиментом
детской
одежды и обуви, потребительских
расходов на покупку и эксплуатацию, а
также нужд, пожеланий и предпочтений
потребителей, предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Отслеживание
изменений
законодательной и нормативной базы,
касающихся
санитарноэпидемиологических и гигиенических
требований к детской одежде и обуви
Создание
моделей/коллекци
й детской одежды
и обуви

Конструирование
безопасных,
удобных,
функциональных,
практичных
и
эстетичных
моделей/коллекций
детской одежды и
обуви

Разработка конструкции модели детской
одежды и обуви, способствующей
правильному
физиологическому
и
психологическому развитию детского
организма:
построение
взаимного
расположения и конфигурации частей
(деталей) и целого (всего изделия)
Перевод художественных эскизов в
технические эскизы, содержащие четкую
прорисовку модельных особенностей, с
сохранением
морфологических
характеристик
Анализ конструкции на соответствие
требованиям
безопасности,
детской
возрастной физиологии и психологии,

Выявлять факторы внешней Российские
и
международные
среды, влияющие на дизайн требования безопасности к детской
детской одежды и обуви.
одежде и обуви, в том числе
требования Всемирной торговой
организации
(ВТО)
и
других
международных торговых союзов и
объединений

Работать с нормативными
документами
и
законодательными
актами,
исследованиями различного
характера,
содержащими
требования и рекомендации
по детской одежде и обуви.
Выбирать
оптимальные
конструктивные
и
композиционные решения для
создания
безопасной,
удобной,
функциональной,
практичной и эстетичной
детской одежды и обуви
Создавать, проектировать и
манипулировать шаблонами
конструирования
детской
одежды и обуви
Соединять
в
целостной
структуре и гармоничной
форме
все
необходимые

Современные
рекомендации
педиатров, психологов, физиологов,
педагогов
о
безопасности,
функциональности, гигиеничности и
эстетичности детской одежды и обуви
Принципы, подходы и средства
системного дизайн-проектирования
типовых и эксклюзивных моделей
детской
одежды
и
обуви,
способствующих
правильному
физиологическому
и
психологическому развитию детского
организма
Анатомо-физиологические,
антропометрические
и
биомеханические
основы
проектирования детской одежды и
обуви
Эргономические
и
санитарногигиенические
свойства
детской
одежды и обуви

гигиены детей,
эстетики

функциональности

и свойства
и
требования,
предъявляемые
к
проектируемой
модели
/коллекции детской одежды и
обуви

Российские
и
международные
требования безопасности к детской
одежде и обуви, в том числе
требования
ВТО
и
других
международных торговых союзов и
объединений

33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным
заказам
Выполнение
Организация
Инструктаж портных по уточнению Консультировать портных Психология
общения
и
комплекса работ деятельности
количества примерок, изготовлению по
корректировке
и профессиональная
этика
в
процессе портных
по дизайнерских
и
эксклюзивных особенностям
обработки закройщика
ремонта или
ремонту
или швейных, трикотажных, меховых, узлов изделий различного
пошиву
кожаных изделий после примерок
ассортимента
после
дизайнерских
и
примерки
эксклюзивных
швейных,
трикотажных,
меховых,
кожаных изделий
различного
ассортимента
Осуществление авторского надзора за Эффективно
Методики
конструирования
реализацией
конструкторских взаимодействовать
с швейных изделий различного
решений на каждом этапе процесса коллективом исполнителей ассортимента из текстильных
пошива дизайнерских и эксклюзивных индивидуальных заказов
материалов, кожи и меха
швейных, трикотажных, меховых,
кожаных
изделий
различного
ассортимента
Контроль качества выполнения всех Оказывать
практическую Виды и ассортимент современных
видов ремонта дизайнерских и помощь
портным
и текстильных материалов, меха и
эксклюзивных
швейных, закройщикам в освоении кожи, их основные свойства
трикотажных,
меховых,
кожаных новой моды, изготовлении
изделий различного ассортимента
высококачественной
эксклюзивной модели
Контроль качества подготовки макета Осуществлять поэтапный Государственные
стандарты
дизайнерских
и
эксклюзивных контроль
качества Российской
Федерации
и
швейных, трикотажных, меховых, дизайнерских
и технические
условия,

кожаных
изделий
ассортимента к примерке

различного эксклюзивных
швейных,
трикотажных,
меховых,
кожаных
изделий
различного ассортимента
Контроль
качества
готовых
дизайнерских
и
эксклюзивных
швейных, трикотажных, меховых,
кожаных
изделий
различного
ассортимента по эстетическим и
конструктивно-эргономическим
показателям

регламентирующие
процесс
ремонта швейных изделий
Требования
охраны
пожарной безопасности

труда,

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам

Проведение
научноисследовательск
их и опытноконструкторски
х разработок по
отдельным
разделам темы

Осуществление
проведения работ
по обработке и
анализу научнотехнической
информации
и
результатов
исследований

Проведение маркетинговых
исследований научно-технической
информации

Сбор, обработка, анализ и обобщение
передового отечественного и
международного опыта в
соответствующей области
исследований
Сбор, обработка, анализ и обобщение
результатов экспериментов и
исследований в соответствующей
области знаний
Подготовка предложений для
составления планов и методических
программ исследований и разработок,
практических рекомендаций по
исполнению их результатов
Внедрение результатов исследований
и разработок в соответствии с
установленными полномочиями
Осуществление
Проведение
экспериментов
в
выполнения
соответствии
с
установленными
экспериментов и полномочиями

Применять
нормативную
документацию
в
соответствующей области
знаний
Оформлять
результаты
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ

Цели и задачи проводимых
исследований и разработок
Методы анализа и обобщения
отечественного и международного
опыта в соответствующей области
исследований

Применять методы анализа Методы и средства планирования
научно-технической
и организации исследований и
информации
разработок
Методы
экспериментов
обобщения
информации

и
и

проведения
наблюдений,
обработки

Применять
актуальную Цели и задачи проводимых
нормативную
исследований и разработок
документацию
в

оформления
результатов
исследований
разработок

и Проведение наблюдений и измерений,
составление
их
описаний
и
формулировка выводов
Внедрение результатов исследований
и разработок в соответствии с
установленными
полномочиями
отчетов) по теме или по результатам
проведенных экспериментов
Составление отчетов (разделов

Проведение
научноисследовательск
их и опытноконструкторски
х
работ
по
тематике
организации

Осуществление
научного
руководства
проведением
исследований по
отдельным
задачам

Разработка планов и методических
программ проведения исследований и
разработок по определенной тематике
Организация сбора и изучения научнотехнической информации по теме

Проведение анализа и теоретического
обобщения
научных
данных
в
соответствии с задачами исследования
Управление
результатами
научноисследовательски
х
и
опытноконструкторских
работ

Проведение
анализа
результатов
экспериментов и наблюдений

Внедрение результатов исследований
и разработок

соответствующей области
знаний
Оформлять
результаты
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ
Применять
методы
проведения экспериментов

Отечественный и международный
опыт в соответствующей области
исследований
Методы и средства планирования
и организации исследований и
разработок

Методы
проведения
экспериментов и наблюдений,
обобщения
и
обработки
информации
Применять
актуальную Актуальная
нормативная
нормативную
документация в соответствующей
документацию
в области знаний
соответствующей области
знаний
Оформлять
результаты Методы проведения исследований
научно-исследовательских
и разработок
и опытно-конструкторских
работ (патенты, научнотехническая документация)
Средства
и
практика
планирования,
организации,
проведения и внедрения научных
исследований и разработок
Применять
актуальную Актуальная
нормативная
нормативную
документация в соответствующей
документацию
в области знаний
соответствующей области
знаний
Применять
методы Научные проблемы по тематике
внедрения
и
контроля проводимых
исследований
и

Осуществление
Формирование
научного
новых направлений
руководства
в
соответствующей
области знаний

Выполнение
отдельных работ
при проведении
научных
исследований

Выполнение
простых и средней
сложности
работ
при
проведении
антропометрически
х
и
других
исследований,
касающихся
эргономичности
продукции
Выполнение
сложных работ при
проведении
антропометрически
х
и
других
исследований,

результатов исследований и
разработок
Контроль правильности результатов, Применять методы анализа
полученных
работниками, результатов исследований и
находящимися в подчинении
разработок

разработок

Проведение анализа новых направлений Применять
актуальную
исследований в соответствующей области нормативную документацию в
знаний
соответствующей
области
знаний
Обоснование перспектив проведения Анализировать
новую
исследований в соответствующей области научную
проблематику
знаний
соответствующей
области
знаний
Формирование программ проведения Применять методы и средства
исследований в новых направлениях
планирования, организации,
проведения
и
внедрения
научных
исследований
и
опытно-конструкторских
разработок
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
Участие в сборе и обработке материалов в Проводить
измерения,
процессе исследований в соответствии с испытания, анализы и другие
утвержденной программой работы
виды исследований
Обработка, систематизация и оформление Выполнять
технические
в
соответствии
с
методическими расчеты, вычислительные и
документами
результатов
анализов, графические работы
испытаний, измерений, ведение их учета

Отечественная и международная
нормативная база в соответствующей
области знаний

Методы внедрения и контроля
результатов
исследований
и
разработок
Направления
развития
соответствующего
вида
экономической деятельности

Научная
проблематика
соответствующей области знаний
Методы,
средства
и
практика
планирования,
организации,
проведения и внедрения научных
исследований
и
опытноконструкторских разработок
Нормативные
и
справочные
материалы, касающиеся тематики
работы
Методы
проведения
измерений,
испытаний, анализов и других видов
исследований

Выбор
данных
из
литературных Работать с вычислительной Действующие
источников,
реферативных
и техникой
технические
информационных изданий, нормативноразрабатываемую
технической документации в соответствии
документацию,
с установленным заданием
оформления

стандарты
и
условия
на
техническую
порядок
ее

касающихся
эргономичности
продукции

Проведение
научноисследовательски
х
работ
по
эргономике
продукции

Разработка
методики
проведения
социологических
исследований,
касающихся
эргономических
параметров
продукции
Анализ
и
обобщение
результатов
научных
исследований,
оценка полученной
информации
Руководство
Руководство
подразделениями, научнозанимающимися
исследовательским
вопросами
и
работами
по
промышленного
эргономике
дизайна
и продукции
эргономики
продукции

Вычислительные и графические работы,
связанные
с
проводимыми
исследованиями и экспериментами
Участие в составлении и оформлении
технической
документации
по
выполненным работам
Изучение технического задания на Организовывать
проектирование изделия
планировать
работу
информацией

Основы экономики,
труда и производства

организации

Трудовое
законодательство
Российской Федерации
и
с

Выявление
проблем
проектирования Работать с коллективом
продукции,
связанных
с
ее
эргономичностью, для решения которых
необходимы
социологические
исследования
Разработка алгоритма, формирование
необходимых
критериев,
разработка
методики социологических исследований
по эргономике продукции
Разработка планов и методических
программ проведения социологических
исследований
Составление практических рекомендаций
по
использованию
результатов
социологических исследований

Разрабатывать
планы,
программы

методики, Технология производства, структура
методические организации,
его
профиль,
специализация, перспективы развития

Планировать
и
организовывать исследования
и разработки
Обобщать,
анализировать
большие объемы сложной
научно-технической,
социологической и другой
информации
Организация сбора и изучения научно- Разрабатывать
научнотехнической информации; анализ и методическую документацию
теоретическое
обобщение
научных

Безопасность жизнедеятельности
Промышленная безопасность

Разделы
социологии,
методы
социологических исследований

данных
Обоснование
направлений
новых Использовать
новые
исследований и разработок, методов их информационные технологии
выполнения, внесение предложений для
включения
их
в
планы
научноисследовательских работ
Руководство группой работников при
исследовании самостоятельных тем, а
также разработок, являющихся частью
(разделом, этапом) темы, проведение
научных исследований и разработок в
качестве исполнителя наиболее сложных
и ответственных работ

Обеспечение практического применения
результатов
работы
подразделений,
авторский надзор и оказание помощи при
их внедрении

Цели
и
задачи
проводимых
исследований
и
разработок,
отечественная
и
зарубежная
информация по этим исследованиям и
разработкам
Требования
законодательных
и
нормативных
правовых
актов,
научные проблемы соответствующей
области знаний, науки и техники,
направления
развития
отрасли
экономики, руководящие материалы
вышестоящих
органов,
отечественные
и
зарубежные
достижения по этим вопросам;
установленный порядок организации,
планирования и финансирования,
проведения и внедрения научных
исследований и разработок
Новейшие методы, средства и
практика планирования, организации,
проведения и внедрения научных
исследований и разработок (оценки,
патентно-информационного
обеспечения,
выпуска
научнотехнической документации)
Научные проблемы по тематике
проводимых
исследований
и
разработок,
отечественная
и
зарубежная информация по этим
вопросам
Требования
нормативных
актов,
касающихся направления развития
соответствующей отрасли экономики,
науки и техники по тематике
проводимых разработок

В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-5. Организовывает процессы разработки изделий легкой промышленности с высокими
технико-экономическими показателями;
ПК-6. Управляет процессами проектирования промышленных коллекций с применением
унифицированных и типовых конструктивных и технологических решений.
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий
Планирование,
Швейные
ПК-5.
ПК-5.1. Знать:
организация и
изделия, обувь,
Организовывает
содержание и
контроль качества изделия из кожи процессы
последовательност
выполнения работ и меха,
разработки
ь выполнения
по
кожгалантерейны изделий легкой
этапов разработки
проектированию
е изделия
промышленности и технико21.002 Дизайнер
моделей/
различного
с высокими
экономические
детской одежды и
коллекций
назначения,
техникопоказатели
обуви
изделий легкой
нормативноэкономическими изделий легкой
33.016
промышленности техническая
показателями
промышленности
Специалист по
документация и
ПК-5.2. Уметь:
моделированию и
Управление
системы
оценивать
конструированию
работой
стандартизации,
техникошвейных,
коллективов
методы и
экономические
трикотажных,
исполнителей по
средства
показатели
меховых,
разработке
испытаний,
изделий легкой
кожаных изделий
моделей на
контроля
промышленности,
по
основе изучения
качества
описывать в
индивидуальным
передового
материалов и
общих чертах
заказам 40.011
национального и
изделий легкой
содержание
Специалист по
международного
промышленности
основных этапов
научноопыта в
; процессы
их разработки
исследовательски
проектировании и конструирования
ПК-5.3. Владеть:
м и опытнопроизводстве, в
и моделирования
навыками
конструкторским
обеспечении
изделий легкой
организации и
разработкам
качества изделий промышленности
управления
40.059
легкой
процессами
Промышленный
промышленности
разработки
дизайнер
и в проведении
изделий легкой
(эргономист)
научных
промышленности
исследований
с высокими
техникоРазработка
экономическими
стратегии
показателями
организации
ПК-6. Управляет ПК-6.1. Знать:
(предприятия) в
процессами
признаки типовых

области
проектирования
новых
моделей/коллекци
й изделий легкой
промышленности

проектирования
промышленных
коллекций с
применением
унифицированны
х и типовых
конструктивных
и
технологических
решений

и
унифицированных
конструктивных и
технологических
решений изделий
легкой
промышленности;
нормативную,
методическую и
производственную
документацию,
регламентирующу
ю процессы
проектирования
промышленных
коллекций
ПК-6.2. Уметь:
выбирать и
оценивать
типовые и
унифицированные
конструктивные и
технологические
решения изделий
легкой
промышленности
при разработке и
внедрении
промышленных
коллекций
ПК-6.3. Владеть:
методами
проектирования и
оценки
промышленных
коллекций с
использованием
оригинальных,
унифицированных
и типовых
конструктивных и
технологических
решений

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Но
мер
нед
ели

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

1

Основы менеджмента и маркетинга в индустрии моды.

2

Ассортиментная политика Assortment of output; Product
portfolio policy

3

Ассортимент и брэнд

2

4

Маркетинговые исследования в рознице

2

5

Построение ассортиментной матрицы

6

Метод фокус-групп.

7

LIM: меньше значит больше

2

8

Визуальный мерчендайзинг

2

9

Управление брэндом

10

Риск- менеджмент как элемент системы управления

11

Планирование ассортимента цветомоделей (Design);
моделей (Style).

12

Методы маркетинговых исследований, обработки и
анализа данных

13

л

Создание и развитие инновационного
технологического продукта

15

Маркетинговое планирование

ЭО и
ДОТ

ЭО и
ДОТ

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Управление компанией

1

1

Стратегия бренда и
управление лояльностью

1

2

Интегрированная система
продвижения продукта

1

2

2

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

2

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

1

Подготовка к практическому
занятию

1

1

2

Современные модели
маркетинга

1

2

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

1

Рыночное позиционирование

2

1

Подготовка к практическому
занятию

1

1

2

Развитие инновационного
технологического продукта

1

1

2

Подготовка к практическому
занятию

1

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

2

2

2
2
2
2

2

Формы контроля

Часы

пр

2

Технологический рынок: построение и анализ

14

Самостоятельная работа
студентов

Занятия

2

Содержание

1

Количеств
о баллов
min

max

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

0

3

0

2

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

2

0

3

0

2

0

3

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

Литература

16

Анализ и оценка факторов рынка

17

Сегментирование рынка и формирование ниши для
нового продукта

18

Технологическое предпринимательство и управление
проектом
ИТОГО

Анализ возможностей для
компании

2
2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

2

2

Подготовка к практическому
занятию

1

18

18

2

18

Вопросы в рубежной
контрольной работе

2

20

1

16

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

0

3

0

3

0

50

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой
различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только
что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем
постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это
диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска,
приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
- Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ
донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
- Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
- Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного
процесса для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита
презентаций. Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении

автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Менеджмент и маркетинг в индустрии моды – это практическая деятельность, которая
направлена на формирование умений применять методы организации профессионального
взаимодействия всех структур компании, обеспечение предприятия квалифицированным персоналом,
способным качественно выполнять возложенные на него.
Темы практических занятий
№
п/п
1

2
3

4
5

6

7

8
9

Тема
практическое задание 1
Ассортиментная политика Assortment of
output; Product portfolio policy. Первичные и
вторичные потребности. Экономические
стимулы
практическое задание 2
Построение ассортиментной матрицы
практическое задание 3
Метод фокус-групп. Деловая игра
«Деятельность руководителя на этапе
вступления в должность»
практическое задание 4
Управление брэндом
практическое задание 5
Планирование ассортимента цветомоделей
(Design); моделей (Style)
практическое задание 6
Планирование ассортимента цветомоделей
(Design); моделей (Style).
практическое задание 7
Создание и развитие инновационного
технологического продукта. Деловая игра
«Интервью при устройстве на работу»
практическое задание 8
Анализ и оценка факторов рынка.
практическое задание 9
Технологическое предпринимательство и
управление проектом
Итого

Вид занятия

Количество
часов

Практическое

Форма контроля
Презентация

2
Практическое

2

Практическое

Презентация
Презентация

2
Практическое

2

Практическое

Составление схемы
Презентация

2
Практическое

Составление схемы
2

Практическое

Составление анкеты
2

Практическое

2

Практическое

Составление схемы
Составление схемы

2
18

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде создания презентаций и выполнения домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий.
Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом
(лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной
темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по

графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень

2

участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Дайте определение «Трудовым ресурсам»
2. Из каких основных частей состоит производственный персонал
3. Из каких основных частей состоит управленческий персонал
4. Что включает в себя система работы с кадрами
5. В чем сущность оценки персонала
6. Что включает в себя подбор персонала
7. Каково назначение обучения персонала
8. Каковы принципиальные особенности управления персоналом в США
9. Чем отличается японский стиль управления персоналом
10. Кто основатель школы научной организации труда
11. Перечислите 14 принципов администрирования, предложенные А.Файолем
12. Основные направления школы психологии и человеческих отношений
13. Охарактеризуйте автократический стиль руководства
14. Охарактеризуйте демократический стиль руководства
15. Охарактеризуйте либеральный стиль руководства. Недостатки либерального стиля руководства
16. Охарактеризуйте смешанный стиль руководства
17. Какие разделы включает философия предприятия
18. Какие, на Ваш взгляд можно выделить положительные качества российских работников
19. Каковы типичные отрицательные качества российских работников
20. Неэкономические способы стимулирования. Процессный подход к мотивации
Примерные тестовые задания

К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, должностных
инструкций:
административные
экономические
социально-психологические
Конфликтная ситуация - это:
столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями
предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к определенному
равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые находятся в поле этой
ситуации
состояние переговоров в ходе конфликта
определение стадий конфликта
противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов
На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых разногласий, достигнутое
в процессе конфликта:
начало
развитие
кульминация
окончание

послеконфликтный синдром как психологический опыт
Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда:
персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу
только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые полномочия он может
делегировать своим подчиненным
существует децентрализация управления организацией
работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и
взаимозависимости, составляют управленческий штат
Методы управления – это:
осуществление управленческих воздействий на персонал базирующихся на власти, дисциплине и
взысканиях
+способы осуществления управленческих воздействий на персонал для достижения целей управления
производством
способы воздействия на персонал осуществляющиеся на основе использования экономических законов
и категорий
воздействия на персонал базирующиеся на использовании закономерностей психологии и социологии
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы к зачету:
К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, должностных
Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при необходимости
Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия:
Дайте характеристику понятия «Конфликтная ситуация»
Стили поведения в конфликтной ситуации
Понятие «Комплексная оценка работы»
Коллегиальность в управлении
Методы управления осуществление управленческих воздействий на персонал базирующихся на
власти, дисциплине и
9. Вербальные средства общения
10. Невербальные средства общения
11. Механизмы воздействия в процессе общения
12. Публичное выступление. Виды публичной речи
13. Основные формы оплаты труда
14. Аттестация персонала
15. Карьера
16. Способы управления конфликтами
17. Методы управления конфликтами
18. Речевой этикет
19. Стили управления персоналом
20. Основные методы изучения профессионально важных качеств человека.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерный билет к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Менеджмент и маркетинг в индустрии моды"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№1
1. Стили управления персоналом

2. Вербальные средства общения
.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов







Классификации брендов
Концепция бренда
Влияние потребителей на концепцию и развитие лидирующих брендов.
Анализ ошибок в креативных технологиях и коммуникации при создании новых брендов.
Роль брендинга в маркетинге.
Современные технологии брендинга
Критерии формирования оценок при представлении реферата

 1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и заключение –
3 б.
 2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать разные
точки зрения – 3 б.
 3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного языка и с
представлением презентации – 4 б.
 Максимальное количество баллов – 10.
 Оценочный лист реферата
 8-10 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, выполнена задача
заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и заключение. В основной
части: логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы,
логично вытекающие из содержания основной части; для выражения своих мыслей не пользуется
упрощённо-примитивным языком; демонстрирует полное понимание проблемы; представлена
презентация к докладу; все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
 6-7 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в известной мере
выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно, но недостаточно
полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части; представлена презентация к докладу; для выражения своих мыслей
студент не пользуется упрощённо-примитивным языком.
 4-5 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме выступления; в
основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и
последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
представлена презентация к докладу, но имеются грамматические ошибки; язык работы в целом
не соответствует уровню IV курса.
 2-3 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме реферата; в
основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и

последовательно; в заключении выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части; язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
 1 - Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата; в основной части нет
логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части;
отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык работы можно
оценить как «примитивный».
 0 - Работа написана не по теме; в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо
источника.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.

Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.

Форма контроля

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Сумма баллов
Название
зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные
устанавливать объяснять
вопросы;
связь практики и теории,
-недостаточное владение
выявлять противоречия,
литературой,
проблемы тенденции
рекомендованной
развития;
программой дисциплины; - правильные и
умение без грубых ошибок
конкретные, без грубых
решать практические
ошибок, ответы
задания, которые следует
поставленные вопросы;
выполнить.
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной

«Высокий уровень» (86100 баллов)
Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Савельева Н.Ю. Менеджмент и маркетинг в индустрии моды. /Н.Ю. Савельева. Ростов-на-Дону:
Феникс, 2004ю-287 с.
2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник. Рекомендован ФГАУ "ФИРО"/ Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. М.: Академия, 2017. – 304 с.
3. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: Учебник /Под ред. А.Я.
Кибанова. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 368с.
4. Драчева Е.Л. Менеджмент. Практикум: учеб. пособие. Рекомендовано ФГАУ "ФИРО"/ Е. Л.
Драчева, Л. И. Юликов. - М.: Академия, 2017. - 304 с.
5. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом – СПб: Издательство «Питер»,
2000. - 416с.
6. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник. Рекомендован ФГАУ «ФИРО"/ Е. Л. Драчева. - Электрон.
текстовые дан. - М.: Академия, 2017. - 304 с.
7. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум: учеб. пособие Рекомендовано ФГАУ "ФИРО"/ Е. Л. Драчева,
Л. И. Юликов. - Электрон. текстовые дан. - М.: Академия, 2017. - 304с.
Дополнительные источники:
1. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха: Учебное пособие
для высшего управленческого персонала / Автор – сост. Р.Р. Кашапов. – Ижевск.: Издательство Удм.ун –
та, 1996. – 448с.
2. Андреев В.И. Конфликтология: Искусство спора, ведение переговоров, разрешение конфликтов. –
М.: Народное образование, 1995
3. Шубитидзе Э.Г. Сборник тестов по дисциплине «Управление трудовым коллективом»: Учебно –
методическое пособие; Сев.- Осет. гос. ун – т им. К.Л.Хетагурова. Владикавказ: Изд – во СОГУ, 2008. –
71 с.
4. Новицкий Н.И. Организация, планирование и управления производством. Учебное пособие
(практикум). – М.: Издательство «КноРус», 2012.
5. Раздорожный А.А. Организация производства и управления предприятием. Учебное пособие. – М.:
Издательство «Экзамен», 2012.
6. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие/Под. ред. д.э.н., проф. А.Я.
Кибанова. -2-е изд.., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2012.
7. Туровца О.Г. Организация производства и управления предприятием. Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2012.
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.orq
http://fcior.edu.ru

http://window.edu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Ауд. № 18
Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; доска магнитноперманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое подключение; Windows 7
Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные
и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация),
Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская
библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая
виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем
направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
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1.

Структура и общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Очная форма обучения
4
8
28

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
28
Консультации
Итого аудиторных занятий
56
Самостоятельная
работа
с 8
преподавателем
Самостоятельная работа
8
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
8 сем.
Общее количество часов
72

2.
Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Основы разработки бизнес-плана» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 974н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35251), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам.
40.011 Дизайнер детской одежды и обуви;
Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 974н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35251), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
Профессиональный стандарт «Промышленный дизайнер (эргономист)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 894н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35189), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
является
 приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области
экономики и механизма функционирования рыночного хозяйства на уровне предприятия;
 формирование знаний для принятия эффективных управленческих решений;

 получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области задач,
структуры и методов маркетинговой деятельности в условиях перехода к ориентации на
максимальное удовлетворение потребностей;
 формирование навыков экономического мышления и конкретных приемов при решении
инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и производственной
деятельности;
 приобретение навыков самостоятельного творческого использования теоретических знаний
и умений управления производством и услугами в практической деятельности на
предприятиях отрасли;
 формирование представлений о том, что менеджмент и маркетинг являются инструментами
достижения экономических целей предприятия по совершенствованию управления
деятельностью предприятия и повышению уровня удовлетворения потребностей путем
предложения им конкурентоспособности продукции.
В ходе достижения целей решаются следующие задачи:
 изучить, осмыслить и овладеть проектной деятельностью, как эффективным средством
научного познания;
 обеспечить условия для становления личностно-профессиональных качеств будущего
выпускника: конкурентоспособности личности; направленности личности на созидательную
творческую деятельность; коммуникативно- лидерскую компетентность;
 создать условия для развития умений и навыков самостоятельного творческого поиска в
процессе выполнения конструкторской и экономической части выпускной квалификационной
работы.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Промышленный дизайнер
(эргономист)» (Приказ Минтруда России от 18.11.2014 № 894н, зарегистрирован в Минюсте
России 16.12.2014 № 35189) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:
1. Определение и разработка эргономических требований к продукции:
- определение показателей технического уровня проектируемых изделий, проведение
патентных исследований;
- разработка эргономических требований к продукции, влияющих на безопасность и комфорт
использования продукции.
2. Проведение научно-исследовательских работ по эргономике продукции:
- разработка методики проведения социологических исследований, касающихся
эргономических параметров продукции;
- анализ и обобщение результатов научных исследований, оценка полученной информации;
- разработка рекомендаций по повышению эргономичности продукции на основе результатов
научных исследований.
3. Руководство подразделениями, занимающимися вопросами промышленного дизайна и
эргономики продукции:
- руководство подразделениями, занимающимися реализацией эргономических требований к
продукции.
В соответствии с профессиональным стандартом «Дизайнер детской одежды и обуви»
(Приказ Минтруда от 04.12.2014 № 974н, зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2014 №
35251) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:
1. Руководство работами по разработке моделей/коллекций детской одежды и обуви:
- организация работ по разработке моделей/коллекций детской одежды и обуви.
2. Внедрение в производство и контроль изготовления моделей/коллекций детской одежды и
обуви:
- техническое моделирование и адаптация отобранных моделей/коллекций детской одежды и
обуви к технологическому процессу производства.

3.
Место дисциплины в структуре магистратуры
Б1.В.ДВ.13.02 Обязательная часть
Дисциплина «Основы разработки бизнес-плана» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули) образовательной
программы. Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые
дисциплинами: экономика, основы экономической деятельности предприятий лѐгкой
промышленности, менеджмент и маркетинг, менеджмент и маркетинг в индустрии моды.
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при освоении
таких профессиональных дисциплин как преддипломная практика, подготовка выпускной
квалификационной работы.
4.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(результатами освоения образовательной программы): ПК-5; ПК-7.
Задача ПД
Планирование, организация и
контроль качества выполнения
работ по проектированию
моделей/ коллекций изделий
легкой промышленности
Управление работой
коллективов исполнителей по
разработке моделей на основе
изучения передового
национального и
международного опыта в
проектировании и
производстве, в обеспечении
качества изделий легкой
промышленности и в
проведении научных
исследований
Разработка стратегии
организации (предприятия) в
области проектирования новых
моделей/коллекций изделий
легкой промышленности
Выполнение работ по
эскизному проектированию,
конструированию,
моделированию,
макетированию моделей
изделий легкой
промышленности, в том числе
не имеющих аналогов
Осуществление авторского
надзора и контроля за
изготовлением изделий легкой
промышленности

Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-5. Организовывает
процессы разработки изделий
легкой промышленности с
высокими техникоэкономическими
показателями

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ПК-5.1. Знать: содержание и
последовательность выполнения
этапов разработки и техникоэкономические показатели
изделий легкой
промышленности
ПК-5.2. Уметь: оценивать
технико-экономические
показатели изделий легкой
промышленности, описывать в
общих чертах содержание
основных этапов их разработки
ПК-5.3. Владеть: навыками
организации и управления
процессами разработки изделий
легкой промышленности с
высокими техникоэкономическими показателями

ПК-7. Разрабатывает
конструкции изделий легкой
промышленности в
соответствии с требованиями
эргономики и прогрессивной
технологии производства,
обеспечивая высокий уровень
потребительских свойств и
эстетических качеств;
оформляет законченные
проектно-конструкторские
работы

ПК-7.1. Знать: виды проектноконструкторских работ, методы
проектирования базовых и
модельных конструкций
изделий легкой
промышленности; показатели
эргономичности и
технологичности конструкций;
методы оценки потребительских
свойств и эстетических качеств
изделий
ПК-7.2. Уметь: проектировать

Разработка проектной, рабочей
технической документации,
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

эргономичные и технологичные
конструкции изделий легкой
промышленности;
анализировать потребительские
свойства и эстетические
качества проектируемых
изделий, выполнять проектноконструкторские работы в
рамках своей квалификации
ПК-7.3. Владеть: навыками
формулирования требований
эргономики и прогрессивной
технологии производства к
конструкциям изделий легкой
промышленности; опытом
разработки конструкций
изделий легкой
промышленности с высоким
уровнем потребительских
свойств и эстетических качеств,
оформления законченных
проектно-конструкторских
работ

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
принципы и методы организации производственного процесса на предприятиях легкой
промышленности;
механизм формирования издержек производства и финансовых результатов деятельности
предприятия; требования к управленческим решениям;
основные категории менеджмента и маркетинга в производстве изделий легкой промышленности;
роль и значение маркетинговой информации;
функции менеджера и содержание его деятельности;
поведенческую стратегию и технику менеджмента;
социально-психологические аспекты менеджмента;
уметь:
использовать методы эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов
управления;
рассчитывать технико-экономическую эффективность при выборе технических и организационных
решений;
применять информационную базу менеджмента и маркетинга в производстве изделий легкой
промышленности;
владеть:
навыками оценки и выбора оптимальных вариантов управленческих решений в области экономики
и организации производства;
методами повышения конкурентоспособности изделий легкой промышленности.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Наименование тем (вопросов), изучаемых по
данной дисциплине
Планирование развития организаций.
Факторы и этапы развития.
Организационная диагностика проблем
развития организации. Разработка целей
развития организации
Место бизнес-планирования в системе
планирования развития организации.
Классификация форм планирования
Определение конкретных задач для
достижения поставленной цели.
Разработка путей и средств их достижения.
Поиск альтернативных решений
Требования к содержанию бизнес-планов
Прогнозирование развития организации с
учетом разработанных мероприятий.
Оценка эффективности разработанных
мероприятий.
Контроль за достижением поставленных целей
посредством сопоставления плановых
показателей с фактическими показателями
Характеристики и разновидности бизнес-плана
Примерная структура бизнес-плана
Процедура разработки бизнес-плана

Занятия
Лек Пр
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
3

2
3

3

3

Самостоятельная работа студентов
Содержание
Содержание принципов
планирования развития
организации

Функции бизнеспланирования
Классификация форм
планирования

Окончательное принятие
планового решения о
развитии организации.
Формы бизнес-плана
структура бизнес-плана
Процедура
разработки
бизнес-плана
Структура бизнес-плана

СРП

Часы
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

Формы
контроля

Количество
баллов
min

литература

max

Опрос,
просмотр

[1-9]

Опрос,
просмотр

[1-9]

Опрос,
просмотр

[1-9]

Опрос,
просмотр

[1-9]

Опрос,
просмотр
Опрос,
просмотр

[1-9]

Опрос,
просмотр

[1-9]

Опрос
Опрос
Опрос,
просмотр
Опрос
Опрос,
просмотр

[1-9]
[1-9]
[1-9]

[1-9]

Процедура разработки бизнес-плана
3
3
1
1
[1-9]
Консалтинг и аутсорсинг при разработке
[1-9]
3
3
бизнес-плана
8
0
100
Итого
28 28
8
Примечания:
Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.
11.
12.

6.
Образовательные технологии
Активные формы обучения
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский

метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения
всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и
состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам
практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной
работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-

ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте
дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей
программе, студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при
необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
8.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет
8.3. Методика формирования результирующей оценки.
Итоговая оценка складывается как средневзвешенная по результатам всех
оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров,
ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам
модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая
оценка определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе
оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Мин. кол-во Макс. кол-во
баллов
баллов
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
0
25

- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в
разделе 5 Рабочей программы.
Лабораторные (практические) занятия призваны научить студента самостоятельно
работать со справочной литературой, методиками конструирования одежды, отраслевыми
стандартами, разрабатывать современные конструкции различных видов одежды,
анализировать конструкции с точки зрения посадки на фигуре человека.
Задания для лабораторных (практических) занятий
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
Планирование развития организаций.
Факторы и этапы развития.
Организационная диагностика проблем развития организации. Разработка целей
развития организации
Место бизнес-планирования в системе планирования развития организации.
Классификация форм планирования
Определение конкретных задач для достижения поставленной цели.
Разработка путей и средств их достижения. Поиск альтернативных решений
Требования к содержанию бизнес-планов
Прогнозирование развития организации с учетом разработанных мероприятий.
Оценка эффективности разработанных мероприятий.
Контроль за достижением поставленных целей посредством сопоставления
плановых показателей с фактическими показателями
Характеристики и разновидности бизнес-плана
Примерная структура бизнес-плана
Процедура разработки бизнес-плана
Консалтинг и аутсорсинг при разработке бизнес-плана

Критерии формирования оценок
1. Отчет по лабораторной работе оформлен и соответствует установленному
объѐму– 2 б.
2. Аккуратность лабораторной работы – 2б.
3. Качество иллюстраций лабораторной работы – 4б.
4. Владение профессиональной терминологией – 4б.

5. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность
анализировать и формулировать выводы по проделанной лабораторной работе – 8б.
6. Владение комплексом знаний по изучаемым темам – 4б.
7. Степень самостоятельности и инициативности студента при выполнении
лабораторной работы – 2б.
Максимальное количество баллов – 25.
Типовые контрольные задания для самостоятельной работы студентов
Оценочный лист защиты реферата
Наименование показателя
Выявленные
Отметка
недостатки и
замечания
I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА)
1 . Соответствие содержания работы заданию
2. Грамотность изложения и качество
оформления работы
3. Самостоятельность выполнения работы,
глубина проработки материала, использование
рекомендованной и справочной литературы
4. Обоснованность и доказательность выводов
Общая оценка за выполнение ИР
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА
1 . Соответствие содержания доклада
содержанию работы
2. Выделение основной мысли работы
3. Качество изложения материала
Общая оценка за доклад
III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ
Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3
Общая оценка за ответы на вопросы
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Примерная тематика рефератов
Содержание принципов планирования развития организации
Функции бизнес-планирования
Классификация форм планирования
Окончательное принятие планового решения о развитии организации.
Формы бизнес-плана
Структура бизнес-плана
Консалтинг и аутсорсинг при разработке бизнес-плана

Критерий оценки устного и письменного ответа на лабораторном (практическом)
занятии по дисциплине
Оценка
Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
5
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
4
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие

3

2

вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Планирование развития организаций.
2. Факторы и этапы развития.
3. Организационная диагностика проблем развития организации.
4. Разработка целей развития организации.
5. Содержание принципов планирования развития организации.
6. Функции бизнес-планирования
7. Место бизнес-планирования в системе планирования развития организации.
8. Классификация форм планирования.
9. Определение конкретных задач для достижения поставленной цели.
10. Разработка путей и средств их достижения. Поиск альтернативных решений
11. Требования к содержанию бизнес-планов
12. Прогнозирование развития организации с учетом разработанных мероприятий.
13. Оценка эффективности разработанных мероприятий.
14. Контроль за достижением поставленных целей посредством сопоставления
плановых показателей с фактическими показателями.
15. Формы бизнес-плана.
16. Характеристики и разновидности бизнес-плана.
17. Примерная структура бизнес-плана.
18. Процедура разработки бизнес-плана.
19. Консалтинг и аутсорсинг при разработке бизнес-плана.
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Планирование развития организаций.
2. Факторы и этапы развития.
3. Организационная диагностика проблем развития организации.
4. Разработка целей развития организации.
5. Содержание принципов планирования развития организации.
6. Функции бизнес-планирования
7. Место бизнес-планирования в системе планирования развития организации.
8. Классификация форм планирования.
9. Определение конкретных задач для достижения поставленной цели.
10. Разработка путей и средств их достижения. Поиск альтернативных решений
11. Требования к содержанию бизнес-планов
12. Прогнозирование развития организации с учетом разработанных мероприятий.
13. Оценка эффективности разработанных мероприятий.

14. Контроль за достижением поставленных целей посредством сопоставления
плановых показателей с фактическими показателями.
15. Формы бизнес-плана.
16. Характеристики и разновидности бизнес-плана.
17. Примерная структура бизнес-плана.
18. Процедура разработки бизнес-плана.
19. Консалтинг и аутсорсинг при разработке бизнес-плана.
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: «Основы разработки бизнес-плана»
Направление подготовки 29.03.04 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ОФО.
Билет№2

1.
2.

Требования к содержанию бизнес-планов
Функции бизнес-планирования
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков, и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

21-25

1-20

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Форма контроля
экзамен

зачет

Система оценок СОГУ
Сумма баллов

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

Название

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /
«зачтено»
«зачтено»

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Лопарева, А. М. Бизнес-планирование : учебник для вузов / А. М. Лопарева. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее
образование). URL : https://urait.ru/bcode/465851
2. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов /
Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. —
(Высшее образование). URL : https://urait.ru/bcode/450359
3. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для
вузов /
О. И. Долганова,
Е. В. Виноградова,
А. М. Лобанова ;
под
редакцией
О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее
образование). URL : https://urait.ru/bcode/450550
б) дополнительная литература:
4. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и
статистика, 2006.
5. Балдин А. Б., Грибов В. Д., Крутиков В. И. Организационно-экономические
основы бизнеса. М., 2007.
6. Берл Г., Киршнер П. Мгновенный бизнес-план. Двенадцать быстрых шагов к
успеху / Пер. с англ. М.: Дело, 2005.
7. Бизнес-план: Методические материалы / Под ред. Р. Г. Манисловского. М.:
Финансы и статистика, 2004.
8. Бапдарь М. П. и др. Эффективное управление фирмой: Современная теория и
практика. СПб., 2007.
9. Буров В. П., Морошкин В. А., Новиков О. К. Бизнес-план: методика
составления. М.: ЦИПКК, 2006.
10. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. М.: Инфра-М, 2007.
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18, (корпус физико-технического факультета СОГУ) и каб. № 32 обеспеченного
компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и
мультимедийным оборудованием. Занятия, проводимые в традиционной форме,
консультации, индивидуальная работа со студентами, проходят в каб.№18.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Осетинский язык и культура речи»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1

2

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е. (36 ч.).
Форма промежуточной аттестации – зачёт

Курс
Семестр
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Экзамен
Общее количество часов

Очная форма
обучения
1
2
36
36
36

2. Цели освоения дисциплины
- формирование языковых компетенций по культуре речи на осетинском языке в объеме, необходимом для успешного осуществления научно-исследовательской и профессиональной деятельности обучающихся.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в рамках
школьного курса осетинского языка.
Приступая к изучению дисциплины «Осетинский язык и культура речи», студент
должен иметь представление о возможных сферах и направлениях саморазвития и
профессиональной реализации, путях использования потенциала и использовании
компетенций по осетинскому языку в профессиональной деятельности.
Обобщенная трудовая функция:
А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями (результатами освоения образовательной программы):
Коды компетенций

Содержание компетенций

УК-5

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-4

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

3

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми
компетенциями ОПОП:
Коды
компетенций
ОПОП
УК-5

ОПК-4

Планируемые результаты обучения,
соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
Знать

Уметь

Владеть

- основные приемы эффективного общения в
многонациональной
среде на материале осетинского языка и культуры речи;

- анализировать исторические условия и этническое разнообразие
общества на материале
осетинского языка и
культуры речи;

- навыками общения
при выполнении профессиональной деятельности при помощи осетинского языка и культуры речи.

- базовые нравственные
ценности при выполнении
профессиональной
деятельности при помощи
осетинского
языка
и
культуры речи.

- применять приемы
нравственного воспитания при выполнении
профессиональной деятельности при помощи
осетинского языка и
культуры речи.

- методами воспитания
у обучающихся нравственных ценностей при
выполнении профессиональной деятельности
при помощи осетинского языка и культуры речи.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Номер
недели

Наименование тем
(вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

пр

1-2

-

4

3-4

-

4

-

4

5-6

7-8

-

4

-

4

-

4

9-10

11-12
13-14

15-16

-

4

-

4

Самостоятельная работа
студентов
Содержание
Предмет и задачи курса «Осетинский язык и культура речи».
Понятие о нормах литературного языка. Виды норм. Фонетика
и орфоэпия. Фонетические средства языковой выразительности.
Орфоэпические нормы осетинского литературного языка,
основные правила осетинского литературного произношения.
Графика и орфография.
Фонетика и орфоэпия. Фонетические средства языковой
выразительности.
Орфоэпические
нормы
осетинского
литературного
языка,
основные
правила
осетинского
литературного произношения. Графика и орфография.
Лексика. Нормативное использование в речи профессиональной
лексики. Лексические нормы. Лексические ошибки и способы
их устранения.
Лексика. Нормативное использование в речи профессиональной
лексики. Лексические нормы. Лексические ошибки и способы их
устранения.
Основные типы словарей. Фразеология. Типы фразеологических
единиц, их использование в речи. Профессиональные устойчивые обороты.
Морфемика. Словообразовательные нормы осетинского языка,
словообразовательные ошибки и способы их устранения.
Синтаксис. Употребление в речи синтаксических конструкций.
Типичные ошибки в управлении и построении синтаксических
конструкций. Способы их исправления. Литературный язык и
диалекты. Функциональные стили осетинского языка и их особенности.

Формы контроля

Литература

Часы
Устный
Конспект.

опрос. [1-8]

-

-

Устный опрос. Пе- [1-8]
ревод текста.

-

Устный опрос. Пе- [1-8]
ревод текста.

-

Устный опрос. Пе- [1-8]
ревод текста.
Устный опрос.

[1-8]

Перевод текста.

[1-8]

-

-

-

Устный опрос. Ак- [1-8]
тивная работа в
диалогах.

Устный опрос. Ак- [1-8]

17-18
4
ИТОГО

36

тивная работа в
диалогах.
Проверка знаний на [1-8]
зачёте по дисциплине.

Языковые средства выразительности. Фигуры речи и тропы.
Грамматические средства выражения эмотивности в осетинском
языке.

-

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.
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[Введите текст]
6. Образовательные технологии
Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с использованием современных интерактивных технологий.
Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.)
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями
и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится: подготовка диалогов и тем, самостоятельное изучение литературы по теме и составление по
ней конспектов, работа со справочными материалами (терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся
в разделе 5, табл. 5.1.
Методические рекомендации по дисциплине прилагаются.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Рабочая программа предусматривает проведение практических занятий на ОЗО, а
также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных
диалогов и переводу текстов.
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опро-

сы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых
для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два таких
контрольных мероприятия по графику.
Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
1) Вопросы при устном опросе на семинарском занятии (УК-5):
Примеры вопросов:
Морфемы и их функции в слове; трудные вопросы правописания суффиксов различных частей речи; трудные вопросы правописания окончаний различных частей речи; словообразовательные нормы осетинского языка. Изменяемые и неизменяемые слова; парадигмы склоняемых слов (системы форм изменения); склонение существительных; склонение прилагательных; склонение прилагательных
и других слов, склоняемых по их типу.
Оценка
5
4
3

2

Критерий оценки навыков говорения
на практическом занятии
Обучающийся уверенно пользуется лексикой по теме, отвечает на вопросы. Правильно произносит звуки и ставит ударение. Грамотно строит предложения. Верный
подбор стилистических средств.
Ответ содержит ряд несущественных ошибок. Наблюдается некоторая неуверенность или неточность при ответе на вопросы. Речь грамотная, с использованием богатой лексики. Верный подбор стилистических средств.
Ответ недостаточно логически выстроен, обнаруживается слабость в развернутом
раскрытии вопроса, хотя суть темы раскрываются правильно. Наблюдается сильная
степень неуверенности при ответе на вопросы. Используется ограниченный состав
лексики и стилистических средств.
Обучающийся не может раскрыть суть темы. Ответ содержит ряд фонетических,
грамматических и стилистических ошибок.

2) Выполнение заданий по стилистике (ОПК-4):
Примеры заданий:
1. Бакӕсут скъуыддзаг Джыккайты Шамиль: радзырд «Плионы сӕгь»-ӕй ӕмӕ
сӕххӕст кӕнуг хӕслӕвӕрдтӕ.
«Уано ӕмӕ Плион уыдысты дыууӕ зӕронды, махӕн та – дыккаг хӕдзар. Рухс
дзӕнӕты бадӕнт. Бирӕ зынтӕ бавзӕрстой. Цард сӕ дзӕбӕх ӕрӕууӕрста. Фӕллад удӕн
зын у йӕ мастыл хӕцын. Лӕгӕн-иу хатгай йӕ мӕстытӕ хӕрдмӕ скалдысты, ус сӕ
ӕфснайдӕй дардта йӕ зӕрдӕйы рӕбын. Хӕрам цы у, уый нӕ зыдтой. Лӕгӕн йæ мæт
артдзӕстӕй къӕсӕрмӕ нӕ хаста. Зӕрондӕн хох зындон у, ӕмӕ цардысты тыхамӕлттӕй.
Уӕддаер сӕ арм фынгӕн дардтой уазӕгӕн дӕр ӕмӕ хъӕуӕн дӕр...
Уыди сын хорз цот. Хистӕртӕ - чызджытӕ. Мойгонд уыдысты дард рӕттӕм, ӕмӕ
сӕ ӕдзух сӕ цӕгатмӕ кӕм ӕвдӕлди? Дзӕгъӕлы нӕ дзырдта ме стыр фыд: мидкомы
хӕстӕг ӕвӕрд хӕзна у. Фӕлӕ цы хуыцау лӕвӕрдта ахӕм хӕзна сызгьӕрин лӕг ӕмӕ
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усӕн? Уыди сын дыууӕ фырты – сагсур лӕппутӕ. Хистӕр йӕ цард радта бӕсты сӕрвӕлтау, кӕстӕр хӕсты быдыры ныууагьта йӕ рахиз къах. Ӕнӕ дарӕгӕй баззадысты зӕронд
мад ӕмӕ фыд. Кӕстӕр фырт ӕрцард быдыры, Къостайы хъӕуы. Дур чи дон кодта, дугъон
бӕхы йӕ разӕй чи нае уагьта, уымӕн иукъахыгӕй цӕй цӕрӕн уыди Дзомагьы
къӕдзӕхтыл?»
1) Чи уыдысты Уано ӕмӕ Плион?
2) Куыд ӕмбарут дзырдбаст дыккаг хӕдзар?
3) Кӕд фӕпайда кӕнынц этикетон формулӕйӕ рухс дзӕнӕты бадӕнт?
4) Цы нысан кӕны дзырбает ме стыр фыд? Иу фиппаинаг уын баххуыс кӕнынӕн:
мæ фыд у Гайты хӕрӕфырт, уӕдӕ мӕнӕн та Гайтӕ сты ме стыр мады ‘рвадӕлтӕ...
5) Бамбарьн кӕнут ставддӕрӕй фыст хъуыдыйӕдты мидис. Зӕгъут уыцы мидис,
ӕнкъарӕнджын чи нӕу, ахӕм дзырдтӕй. Ныффыссут уӕ хъуыдыйӕдтӕ.
6) Бакӕсут ногӕй скъуыддзаг, ставддæрӕй фыст хъуыдыйӕдтӕ уӕхи фыст хъуыдыйӕдтӕй ивгӕйӕ. Цы аивта тексты?
7) Тексты мидис равдисут ӕндӕр стильты мадзӕлттӕй: 1) официалон-хъуыддагон
(зӕгьӕм, ныффыссут архайджыты биографитӕ, сӕ бинонты уавӕры тыххӕй справка;
ӕ.а.д.); 2) дзургӕ иыхасы (радзурут уӕ ног ӕмбӕлттӕн уӕ сыхӕгтӕ Уано ӕмӕ Плионы
тыххӕй, исты хабар сын куыд фӕдзурут, ахӕм хуызы).
Оценка
5

4
3
2

Критерий оценки навыков аудирования
на практическом занятии
Обучающийся верно выполняет задания, уверенно пользуется лексикой по
теме прослушанного текста, отвечает на вопросы с нужной интонацией. Правильно произносит звуки и ставит ударение. Грамотно строит предложения.
Верный подбор стилистических средств.
Ответы содержат ряд несущественных ошибок. Речь грамотная с использованием богатой лексики. Верный подбор стилистических средств.
Обнаруживается слабость в развернутом раскрытии сути текста, используется ограниченный состав лексики и стилистических средств.
Обучающийся не может ответить на вопросы по тексту или ответы содержат
ряд фонетических, грамматических и стилистических ошибок.

3) Проверка навыков работы в диалогах (ОПК-4):
Примеры заданий:
– Напишите диалог на осетинском языке на тему «Балц» («Путешествие»), используя следующие вопросы и лексемы:
Когда начинается поход?
Когда мы возвращаемся?
Я очень устал(-а).
Куда мы идём?
Это лёгкий/трудный поход?
Что это за …?
животное/птица
цветок/дерево

Балц кæд райдайдзæн?
Фæстæмæ кæд раздæхдзыстæм?
Æз тынг бафæлладтæн.
Кæдæм цæуæм?
Æнцон/зын балц у?
Ай цавæр … у?
цæрæгой/маргъ
дидинæг/бæлас

– Напишите диалог на осетинском языке на тему «Фæсгорæты» («Загородом»), используя следующие вопросы и лексемы:
Мне нужна карта …
этого района
пешеходных маршрутов

Мæн … картæ хъæуы.
ацы районы
къахæй (фистæгæй) цæуæн
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Сколько километров до …?
Здесь можно пройти?
Есть ли дорога до …?
Не могли бы Вы показать мне это
на карте?

маршруты
… цал километры ис?
Ам ацæуæн ис?
… онг фæндаг ис?
Картæйыл мын æй нæ равдисдзынæ?

– Составьте диалог, используя следующие лексические средства:
Достопримечательности
Где …?
смотровая площадка
монастырь
башня
центр города
церковь
фонтан
мечеть
выставочный зал
краеведческий музей
мэрия
дендрарий
рынок
русский/осетинский театр
театр музыки и балета
памятник
Вы не покажете мне это на карте?

Фенинæгтæ
… кæм ис?
æркæсæн фæзгонд
моладзан
мæсыг
горæты астæу
аргъуан
цыхцыр
мæзджыт
равдыстыты зал
бæстæзонæн музей
сахарад
дендрари
базар
уырыссаг/ирон театр
музыкæ æмæ балеты театр
цыртдзæвæн
Картæйыл мын æй нæ равдисдзыстут?

– Составьте диалог, используя следующие лексические средства:
Уый … у.
дард/хæстæг
æмраст
галиуырдæм
рахизырдæм
фæндаджы иннæ фарс
тигъыл
… бакомкоммæ/… фæстæ
… цæугæйæ
… цур/… фæстæ
фондз минуты цыд
… цу/цæут.
цæхгæрмæ/сæйраг фæндагыл
Хидыл ахизут.
Рахизырдæм дыккаг фæзилæн.
Галиуыздæм базилут.

Это …
далеко/близко
прямо
налево
направо
на другой стороне дороги
на углу
напротив …/за …
по направлению к …
рядом с …/после …
в 5 минутах ходьбы
Иди/идите по …
боковой/главной улице
Пройдите мост.
Второй поворот направо.
Поверните налево.

4) Проверка навыков перевода текстов (УК-5):
Примеры заданий:
1. Прочитайте данный текст и переведите его на русский язык:
СЫРДОН НАРТЫ ÆХСÆН КУЫД ÆРЦАРДИ
Йæ сывæллоны бонтæ Сырдон арвыста йæ мадимæ, Донбеттырты бæстæйы. Куы
бахъомыл ис, уæд æй Дзерассæ нарты æхсæнмæ æрвитын райдыдта. Рацыдис-иу Сырдон
10

Донбеттырты бæстæйæ æмæ-иу нарты ныхасы нартимæ йæхи ирхæфста. Нарт дис кодтой
лæппуйыл æмæ сæ кæрæдзийæн дзырдтой:
— Ацы лæппу цæсгомæй нæхи хуызæн бæргæ у, фæлæ йæм дæлимонтæй цыдæр
хæццæ кæны.
Стæй нарт Сырдонæн йæхи бафарстой:
— Радзур нын, Сырдон: чи дæ, цы дæ, кæцæй нæм фæзындтæ?
Сырдон цы загътаид, уый нæ зыдта æмæ фæстæмæ йæ мад Дзерассæмæ аздæхт.
— Нарт мæ фæрсынц — чи дæн, цы дæн. Æмæ сын цы дзуапп раттон?
Дзерассæ йын бацамыдта:
— Зæгъ сын, æз дæр, зæгъ, сымах хуызæн нартæй дæн. Æрмæст-иу сын ма схъæр
кæн, æз дæ мад дæн, уый. Куы нæ йæ базоной, уæд дын нарты хæрæфырт чызджы усæн
ратдзынæн. Уазæгуаты мæм ис æмæ мæм арæхдæр цу.
Сырдон радзырдта нартæн уыцы ныхæстæ. Нарт ыл нæ баууæндыдысты, сæхицæй
тæнтъихæгдæр уыд, æмæ йыл худтысты. Сырдон уæддæр нарты ныхасмæ цыд æмæ сын
фыддæрагæн митæ кодта. Кæй-иу мæсты скодта, кæйты та-иу кæрæдзийыл сардыдта. Нарт
Сырдоны се ’хсæнмæ нал уагътой. Æмæ уæд зæххы бын хæдзар скодта. Æвæдза, сæ маст
дзы райсынмæ хъавынц нарт, зæгъгæ, уæд-иу зæххы бын йæ хæдзары фæаууон. Йæ
хæдзар та йын зонгæ ничи кодта.
Иухатт, дын, Сырдон уыди ныхасы. Уыцы афон цуанæй æрбаздæхт Сослан æмæ
йемæ æрбакодта æвæджиау хорз куыдз. Ныхасы бадæг нарт куыдзæй æппæлыдысты.
Æхсæвы Сослан йæ кæрты бабаста куыдзы. Адæм иууылдæр куы бафынæй сты, уæд Сырдон Сосланы кæртмæ бахъуызыд. Стæй бавдæлд æмæ куыдзы адавта. Æркодта йæ йæ
хæдзармæ, цыдæр хинтæ æмæ кæлæнтæ йын бадардта. Куыдз хæдзарыл афтæ иузæрдион
сси, æмæ-иу бон кæмфæнды дæр куы фæзылди, уæддæр ын æхсæвы хæдзармæ æнæ
æрцæугæ нæ уыд.
Сосланы бæргæ фæндыд куыдзы фæстæмæ йæ хæдзармæ æрбакæнын, фæлæ ма
уый, марадз-зæгъай, æмæ лæгмæ хæстæг цæуа — уайтагъд дзы-иу дардмæ алыгъди.
Бамбæрста Сослан, йæ куыдз ын Сырдон кæй адавта, уый, фæлæ цы бакодтаид — йæ
хæдзар кæм уыд, уый нæдæр Сослан, нæдæр æндæр исчи зыдта. Æмæ йæ куыдзы раздахынæн йæ бон ницы баци.
Гъе афтæ Сырдон æрцарди нарты æхсæн, йæ цæрæнбынат та йын зонгæ ничи кодта.
Оценка
5

4
3
2

Критерий оценки навыков аудирования
на практическом занятии
Обучающийся верно выполняет задания, уверенно пользуется лексикой по
теме прослушанного текста, отвечает на вопросы с нужной интонацией. Правильно произносит звуки и ставит ударение. Грамотно строит предложения.
Верный подбор стилистических средств.
Ответы содержат ряд несущественных ошибок. Речь грамотная с использованием богатой лексики. Верный подбор стилистических средств.
Обнаруживается слабость в развернутом раскрытии сути текста, используется ограниченный состав лексики и стилистических средств.
Обучающийся не может ответить на вопросы по тексту или ответы содержат
ряд фонетических, грамматических и стилистических ошибок.

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по
накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.
Форма промежуточного контроля – зачет.
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Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением СОГУ.1
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Макс. кол-во
баллов
25
10
5
10
25
25
10
5
10
25
100

Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
1-я рубежная письменная контрольная работа
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
2-я рубежная письменная контрольная работа
Итого

Методика формирования результирующей оценки2
В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ
или контрольная работа;
От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;
От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях
Промежуточный контроль:
Для экзамена:
За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов автоматически получают «Экзамен».
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов
по дисциплине
Система оценок СОГУ
Сумма баллов

Название

Числовой эквивалент

86 - 100
71-85
56-70

отлично
хорошо
удовлетворительно

5
4
3

Аналогично для зачета.
1

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в
СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173)
2
В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от
05.03.2018 г., пр.№ 47)
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Зачет проводится в устной форме.
Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, показал готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, исчерпывающе, последовательно, логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами поиска
необходимой информации в справочных и интернет-ресурсах, использует в ответе материал словарей, правильно и творчески строит диалогическую речь, владеет навыками говорения, письма, чтения и перевода с объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной
части программного материала, не показал достаточной готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способности к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания по проверке
навыков говорения, чтения и перевода текста в объеме, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности.
Вопросы для подготовки к зачету (УК-5, ОПК-4):
1. Понятие о современном осетинском литературном языке.
2. Основные языковые единицы разных уровней в системно-структурных и функциональных соотношениях.
3. Нормы и некодифицированная речь.
4. Функционально-стилистическая и социальная дифференциация языка.
5. Орфоэпические, акцентологические, грамматические и стилистические нормы осетинского языка.
6. Понятие «речевая ошибка», логические, грамматические и стилистические ошибки.
7. Функции звуков в языке и речи; что создает благозвучие речи; звукопись как фонетическое средство языковой выразительности; темп, тембр, сила голоса; орфоэпические и
акцентологические нормы литературного произношения в вариантах осетинского языка.
8. Обозначение звонких и глухих согласных; обозначение мягкости согласных; правила произношения и правописания согласных звуков; принципы осетинской орфографии.
9. Лексическое и грамматическое, прямое и переносное значения слова; однозначные и многозначные слова; синонимы, антонимы, омонимы, паронимы; профессионализмы
и термины; использование в речи разных лексических групп слов; формулы речевого этикета и их использование в речи; основные типы толковых словарей.
10. Фразеологические единицы осетинского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения; профессиональная фразеология и
канцеляризмы; формулы речевого этикета, употребление в речи фразеологических единиц.
11. Морфемы и их функции в слове; трудные вопросы правописания суффиксов различных частей речи; трудные вопросы правописания окончаний различных частей речи;
словообразовательные нормы осетинского языка.
12. Изменяемые и неизменяемые слова; парадигмы склоняемых слов (системы форм
изменения); склонение существительных; склонение прилагательных; склонение прилагательных и других слов, склоняемых по их типу; склонение имен числительных и местоимений; парадигмы спрягаемых слов, типы спряжения глаголов, неполные парадигмы у глаголов; трудные вопросы правописания различных частей речи; слитные, дефисные и раздельные написания слов; стилистическое использование различных частей речи и их форм;
правила употребления в речи различных частей речи.
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13. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса; различные части речи в роли главного и зависимого слова; литературная норма сочетаемости слов; словосочетание в причастном и деепричастном оборотах, в обособленных членах предложения; особенности осетинского управления и примыкания; согласование членов предложения между собой; правила употребления однородных членов предложения; правила построения сложных предложений; правила употребления обособленных членов предложения.
14. Основы пунктуации; типы знаков препинания в осетинском языке; основные правила употребления знаков препинания.
15. Особенности научного, официально-делового, публицистического и разговорного
стилей, их разновидности, жанры, языковые средства.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)

«Минимальный
уровень»
(56-70 баллов)

«Средний уровень»
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

Компетенции не
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Знания
обширные,
системные.
Умения носят репродуктивный характер,
применяются к решению типовых заданий.
Демонстрируется достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого практического навыка.

Знания твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются к решению
как типовых, так и
нестандартных творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровеньсамостоятельности, высокая
адаптивность
практического навыка

Знания отсутствуют, Сформированы базоумения и навыки не вые структуры знаний.
сформированы.
Умения фрагментарны
и носят репродуктивный характер.
Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся демонстрирует:
- существенные пробелы в знаниях учебного материала;
- допускаются принципиальные ошибки
при ответе на основные вопросы, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий;

Обучающийся демонстрирует:
- знания теоретического материала;
- неполные ответы на
основные
вопросы,
ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные ответы на до-

Обучающийся демонстрирует:
- знание и понимание
основных
вопросов
контролируемого объема программного материала;
- твердые знания теоретического материала.
-способность устанавливать и объяснять

Обучающийся демонстрирует:
- глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание
основных понятий в
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- непонимание сущности дополнительных
вопросов в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины;
- отсутствие готовности (способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

полнительные вопросы;
- недостаточное владение
литературой,
рекомендованной программой дисциплины;
- умение без грубых
ошибок решать практические задания, которые следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно» /незачтено

Оценка
«удовлетворительно» / «зачтено»

связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и
тенденции развития;
- правильные и конкретные, без грубых
ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать практические задания, которые следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по обсуждаемым
вопросам.
Возможны незначительные оговорки и
неточности в раскрытии отдельных положений вопросов, присутствует неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

рамках обсуждаемых
заданий;
- способность устанавливать и объяснять
связь практики и теории;
- логически последовательные, содержательные, конкретные и
исчерпывающие ответы на все задания, а
также
дополнительные вопросы экзаменатора;
- умение решать практические задания;
- свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
основной и дополнительной литературы.

Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Дзодзикова З.Б. Современный осетинский язык: (фонетика, лексика и фразеология,
словообразование).
–
Владикавказ,
2017
//
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32313139_59325539.pdf.
2. Цопанова Р.Г. Стилистика осетинского языка и культура речи: учебное пособие
для студентов вузов. – Владикавказ: СОГУ, 2019. (на осет.яз.) – Научная библиотека
СОГУ.
б) дополнительная литература:
3. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Большой русско-осетинский словарь. Владикавказ,
2011. Научная библиотека СОГУ.
4. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Современный русско-осетинский разговорник. –
Владикавказ, 2013. С. 7-11. Научная библиотека СОГУ.
5. Джусоева К.Г. Лексика осетинского языка как фрагмент картины истории осетин
при обучении родному языку в вузе // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2
(15). С. 32-34 // https://elibrary.ru/item.asp?id=26368616.
6. Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. Осетинско-русский, русско-осетинский словарь. –
Владикавказ, 2018. Научная библиотека СОГУ.
7. Цопанова Р.Г., Колиева И.Н. Нырыккон ирон æвзаг: Дзырдбаст æмæ хуымæтæг
хъуыдыйады синтаксис: Ахуыргæнæн чиныг уæлдæр скъолаты студенттæн / Владикавказ,
2017. Научная библиотека СОГУ // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29518534.
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8. Цопанова Р.Г., Качмазова Е.С. О выражении рода в осетинском языке // Современный
ученый.
2017.
№
5.
С.
67-69.
//
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30542612_43380257.PDF.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
- Осетинский язык он-лайн: учебные и справочные материалы https://ironau.ru/.
- Æmdzævgæ. https://www.facebook.com/amdzavga/.
- НацТВ https://iryston.tv/ir/
- Словари на IRISTON.COM http://slovar.iriston.com/
- Осетинско-русский словарь https://osetinsko-russkij-slovar.slovaronline.com/
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и семинарских занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №400 (корпус исторического факультета СОГУ), обеспеченного компьютерами,
имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием. Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации, индивидуальная работа со студентами, проходят в каб.405.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
Наименование
№ договора (лицензия)
Windows 7 Professional
Office Standard 2016

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.

Антивирусное программное обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о государвопросов для контроля
ственной регистрации программы для ЭВМ
знаний»
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
11. Лист обновления/актуализации

1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Рисунок и живопись»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часа).
Очная форма обучения
1-2
2-3
158 (68+90)

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
158 (68+90)
Самостоятельная работа
69(24+45)
Самостоятельная
работа
с 34(16+18)
преподавателем
Курсовая работа
Контроль
27
Форма контроля
экзамен
3
Зачет
2
Общее количество часов
288

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Рисунок и живопись» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),

•
развитие объемно-пространственного мышления и умения лаконично
изображать формы на плоскости (бумаге);
•
знание законов линейной и воздушной перспективы, цветовой гармонии,
рабочих качеств изобразительных материалов и техники живописи, тональные и цветовые
соотношения;
•
воспитание образного, композиционного мышления, эстетического вкуса,
чувства пропорций и меры;
освоение кратковременных набросков и рисунка фигуры человека
В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи:
- изучение цветообразования из смеси различных красок;
- освоение цветовых отношений в этюдах;
- овладение приёмами создания колористической целостности;
- овладение различными техниками живописи (акварель, гуашь)
- передача цветом объёмности и пространства.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.12 Базовая часть.
«Рисунок и живопись» относится к разделу дисциплин обязательной части учебного плана.

Изучение дисциплины базируется на таких дисциплинах, как “Основы композиции в дизайне
костюма” и др. Знания, полученные при изучении данного курса, используются студентами при
изучении специальных дисциплин, таких как “Выполнение проекта в материале”,
“Художественное проектирование костюма” и др
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2017 г.,
одежды и обуви
регистрационный №
Внедрение в
Техническое моделирование и
45230)
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу

№ п/п

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
3
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
4
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
(эргономист)»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

продукции:

исследований;
разработка эргономических
требований к продукции,
влияющих на безопасность и
комфорт использования
продукции.
Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Системное и
УК-1 Способен осуществлять УК-1.1. Знает: методы
критическое мышление поиск, критический анализ
критического анализа и оценки
информации и применять
современных научных
системный подход для
достижений; основные
решения поставленных задач принципы критического
анализа
УК-1.2. Умеет: получать новые
знания на основе анализа,
синтеза и других методов;
собирать данные по сложным
научным проблемам,

относящимся к
профессиональной области;
осуществлять поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования проблем
профессиональной
деятельности с применением
анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной
деятельности; выявления
научных проблем и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования оценочных
суждений в решении
проблемных профессиональных
ситуаций
Проектирование и
ПК-8 Формулирует цели
ПК-8.1. Знать: отличительные
изготовление
дизайн-проекта, определяет
признаки дизайн-проекта
критерии и показатели оценки изделий легкой
художественнопромышленности, критерии и
конструкторских
показатели оценки
предложений, осуществляет
художественноавторский контроль за
конструкторских предложений,
соответствием рабочих
методы осуществления
эскизов и технической
авторского контроля пи
документации дизайн-проекту реализации дизайн-проекта
изделия
ПК-8.2. Уметь: определять
критерии и показатели оценки
художественноконструкторских предложений,
осуществлять проверку
соответствия дизайн-проекта
изделий легкой
промышленности рабочим
эскизам и технической
документации
ПК-8.3. Владеть: навыками
постановки задачи и
формулирования цели дизайнпроекта, оценивания уровня
художественноконструкторских предложений,
осуществления авторского
контроля за соответствием
рабочих эскизов и технической
документации дизайн-проекту
изделия
В результате освоения дисциплины студент должен

знать:
- способы овладения умениями, навыками реалистического отображения
действительности по средствам цвета, тона, линии;
- понимать сущность творчества, ясно представлять процесс формирования
художественного образа, являющегося специфической формой объективной действительности
в изобразительном искусстве;
уметь:
- находить оптимальное композиционное решение на листе;
- работать различными художественными материалами, техниками и фактурами, и
другими выразительными средствами изображения.;
- методически последовательно работать над живописным полотном;
- четко определять характер модели в цвете;
- выявлять главное и смягчать второстепенные детали;
- создавать конкретный образ, передавать характер натуры;
- передавать пластику лица и рук, выявлять материальность;
- развивать зрительную память;
- развивать наблюдательность;
- передавать пропорции и движения фигуры человека;
- стилизовать, прорабатывать де тали, передавать фактур
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

пр
4

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

5

Разработка эскизов в
однотоновой композиции
Разработка эскизов в
двухтоновой композиции
Разработка эскизов в
трехтоновой композиции
Зарисовка натюрморта

6

Зарисовка обрубовки головы

4

Выполнение форэскизов

2

7

Эскизирование моделей
известных дизайнеров
Зарисовка серии эскизов в ч/б
графике
Зарисовка серии эскизов в
цветной графике
Выполнение эскизов с
проработкой фактуры
различных материалов
Выполнение эскизов с
проработкой фактуры меха
Выполнение эскизов с
проработкой фактуры кожи и
стеганных полотен
Выполнение копий моделей
праздничной одежды известных
дизайнеров с проработкой
фактуры
Разработка коллекции одежды

4

Выполнение форэскизов

2

4

Выполнение форэскизов

2

4

Выполнение форэскизов

2

4

Выполнение форэскизов

2

4

Выполнение форэскизов

2

4

Выполнение форэскизов

2

4

Выполнение форэскизов

2

1
2-3
4

8
9
10

11
12

13

14

4

Выполнение форэскизов

2

4

Выполнение форэскизов

2

Выполнение форэскизов

min
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории

8

8

Формы контроля

2

Количество
баллов

литература

max
[1],[2]
[1],[2]
[1],[2]
[1],[2]
[1],[2]
[1],[2]
[1],[2]
[1],[2]
[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

[1],[2]

15

1
2

3

4

5
6

7

8

9
10
11

12

Разработка коллекции
праздничной одежды
ИТОГО за 2 семестр
Разработка коллекции по теме
«Лето»
Выполнение копий моделей
известных дизайнеров сезона
Осень
Разработка эскизов с
использованием актуальных
цветовых сочетаний
Разработка эскизов с
использованием актуальных
цветовых сочетаний Осень 2017
Разработка коллекции по теме
«Осень»
Разработка моделей по мотивам
известных архитектурных
сооружений мира
Разработка моделей по мотивам
известных архитектурных
сооружений г.Владикавказа
Выполнение эскизов с
использованием актуальных
цветовых сочетаний Зима 2019
Разработка коллекции по теме
«Зима 2019»
Выполнение серии эскизов по
теме «Фактуры»-ч/б графика
Выполнение серии эскизов по
теме «Фактуры»-цветная
графика
Выполнение эскизов моделей с
использованием задания
«Фактуры».

8

Выполнение форэскизов

2

Просмотр, работа в
аудитории

24

68
6

Выполнение форэскизов

4

Выполнение форэскизов
Выполнение форэскизов

6

[1],[2]
0

100

Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

[1],[2]

4

Выполнение форэскизов

2

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

6

Выполнение форэскизов

2

[1],[2]

4

Выполнение форэскизов

2

Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории

6

Выполнение форэскизов

2

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

6

Выполнение форэскизов

2

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

4

Выполнение форэскизов

4

[1],[2]

6

Выполнение форэскизов

4

4

Выполнение форэскизов

4

Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории

6

Выполнение форэскизов

4

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]
[1],[2]

13

14

15
16
17

Выполнение копий моделей
праздничной одежды известных
дизайнеров
Выполнение копий моделей
праздничной одежды известных
дизайнеров
Разработка коллекции
праздничной одежды
Разработка коллекции
праздничной одежды
Разработка моделей по теме
Маскарад
Итого за 3 семестр

4

Выполнение форэскизов

4

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

6

Выполнение форэскизов

4

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

4

Выполнение форэскизов

4

[1],[2]

6

Выполнение форэскизов

4

4

Выполнение форэскизов

3

Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории

90

45

[1],[2]
[1],[2]
0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
Самостоятельная работа с преподавателем проводится в соответсвии с рекомендациями,
разработанными и утвержденными на заседании кафедры ДКИЛП «Методическими
рекомендациями по проведению СРП»
Самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя является
одним из видов учебных занятий. Они проводятся в целях приобретения навыков работы
над источниками по данной учебной дисциплине, а также фундаментального изучения
теоретических положений, отдельных вопросов и тем учебных программ, разработки
курсовых работ (проектов, задач), написания рефератов, выполнения индивидуальных
расчетно-графических работ, изучения техники и приобретения практических навыков на
учебно- тренировочных комплексах и т. п.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна быть
логически взаимосвязана с другими видами учебных занятий. Нельзя начинать изучение
дисциплины (сложной темы) с самостоятельной работы. Это неизбежно повлечет за собой
трудности в изучении учебного материала, вызовет большое количество вопросов, и в
результате цели данного занятия не будут достигнуты.
Задание на самостоятельное занятие должно быть выдано заблаговременно с тем,
чтобы обучающиеся имели время на информационный поиск в библиотеке необходимых
учебных материалов (учебников, пособий и т. п.). Одновременно с подготовкой задания
преподаватель разрабатывает план проведения занятия, являющийся основным рабочим и
отчетным документом.
При возникновении затруднений у обучающихся в разрешении вопросов задания
преподавателю целесообразно предусмотреть, чтобы каждый из них мог получить
оперативную консультацию по любому вопросу. Если же при самостоятельной работе
возникают затруднения по одному и тому же материалу (вопросу) у многих студентов, то
желательно провести групповую консультацию. Консультации не должны быть
продолжительными, обычно индивидуальные в течении 1-2, а групповые - 2-3 минут.
Для контроля усвоения учебного материала целесообразно проводить в конце
каждого занятия групповое собеседование или обсуждение изучаемого материала,
проведение контрольных работ и т.п. Такие мероприятия при должной их организации
позволяют нс только оценивать знания материала, но и углубить и закрепить его у
обучающихся.
Самостоятельная работа с преподавателем по курсу «Рисунок и Живопись»
темы
содержание самостоятельной работы объем
вид контроля
часов
1курс 2 семестр
цветоведение
работа над цветовым спектром
2
просмотр
натюрморт из двух
изображение натюрморта с
2
просмотр
предметов
использованием родственных

цветовых отношений
натюрморт с цветами изображение натюрморта с
использованием контрастных
цветов.
натюрморт из 3-х
работа в технике «а ля прима» т.е.
предметов
заливками
натюрморт из 3-х
работа акварелью по-сырому
предметов
работа над этюдами
наброски, зарисовки предметов
(предметы быта)
домашнего быта и обихода
натюрморт с
работа гуашью, акварелью
куклами
(смешанная техника)
итого
2курс 3 семестр
рисунок фигуры
работа карандашом (наброски и
человека
длительный портрет)
(пропорции)
этюды фигуры
работа гуашью в декоративной
человека
манере
этюды фигуры
работа гуашью в технике «сухая
человека
кисть»
этюды фигуры
работа акварелью по-сырому (« а-ля
человека
прима»)
рисунок фигуры в
работа гуашью в технике «сухая
национальном
кисть»
костюме
натюрморт из 3-х
работа на черном ватмане сухой
предметов
кистью.
осетинского быта
итого
Итого по курсу

2

просмотр

2

просмотр

2

просмотр

4

просмотр

4

просмотр

16
2

просмотр

2

просмотр

2

просмотр

4

просмотр

4

просмотр

4

просмотр

18
34

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.

Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (просмотр)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (просмотр)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (просмотр)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (просмотр)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным

стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Зачет проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических работ.
Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и
зачётную книжку студента (при получении положительной оценки). Студенты, не
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать
задолженность в установленном порядке.
Зачет по дисциплине «Основы композиции» проходит в форме просмотра
практических студенческих работ.

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.

носят репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

характер,
применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в

Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-108767. — URL : https://urait.ru/bcode/456665
2.
Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное
пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11740-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/456930

3.
Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник – М.:
Изд-во Эксмо 2011- 480.
4.
Жабинский В.И., Вилтанов А.В. Рисунок: Учебное пособие – М.: Инфра-М,
2012 – 256с.
б) дополнительная литература:
1. Стор И.Н. Основы живописного изображения: Учебное пособие. - М.: МГТУ им.
А.Н. Косыгина, 2009 – 248с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Издательский дом «Искусство», 2014. –
120 с.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 28: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
плоттер; мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional;
OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные
и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).

Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и культура речи»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
1
2
36

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

2 семестр
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Русский язык и культура речи» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является формирование у студентов представлений о значении языка как инструмента
организации любой человеческой деятельности.
Задачи дисциплины:
- совершенствование навыков речи учащихся и осознание речи как средства и способа выражения
личности, орудия общения и обучения;
- формирование культуры речи с учетом коммуникативного и эстетического аспекта, а также
совершенствование навыков грамотного письма и говорения;
- знакомство с функциональными стилями современного русского языка, жанровым
разнообразием стилей;
-знакомство студентов с особенностями научного и официально - делового стилей,
а также с жанрами научной и деловой речи в их письменной и устной разновидностях;
- сформировать у слушателей курса представление о видах и законах общения; о
коммуникативных качествах речи, о родах и видах публичной речи, ее лингвистических и
риторических аспектах.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Профессиональные задачи:
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований

Проведение научно
исследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с применением
информационных технологий и
технических средств

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля внедрения
и соблюдения стандартов и
технических условий по качеству
продукции, подготовке продукции
(услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
Проведение предпроектных
экономических требований,
дизайнерских исследований
предъявляемых к дизайну детской
по значимым для заказчика и
одежды и обуви для реализации
потребителей параметрам
проекта заказчика

решения

Сбор и анализ информационных
исходных данных для
проектирования изделий легкой
промышленности

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в соответствии
с техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях работ
по созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Создание моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды
и обуви
Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
эргономических требований к содержащих требования к
продукции
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
эргономических требований к образцов изделий и подготовке
технической документации для
продукции
серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых
изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.06 01
«Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1 ОПОП ВО. Изучение дисциплины должно опираться

на знания о сущности языка как универсальной знаковой системе, являющейся орудием выражения
мыслей, чувств, волеизъявлений и служащей важнейшим средством общения людей, их взаимодействия,
о связи языка и общества, о роли языка в развитии культуры и в становлении личности;
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-4, ПК-2:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование
(группы) универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Коммуникация
УК-4. Способен
УК-4.1. Знает: основные
осуществлять деловую
современные
коммуникацию в устной и
коммуникативные средства,
письменной формах на
в том числе на
государственном языке
иностранном(-ых) языке(Российской Федерации и
ах), используемые в
иностранном (ых) языке (ах) академическом и
профессиональном
взаимодействии
УК-4.2. Умеет: создавать на
русском и иностранном
языке письменные тексты
научного и официальноделового стилей речи по
профессиональным
вопросам; производить
редакторскую и
корректорскую правку
текстов научного и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном языке
УК-4.3. Владеет: системой
норм русского
литературного и
иностранного (ых) языка(ов); навыками
использования языковых
средств для достижения
профессиональных целей,
ведения деловой переписки
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и
Основание (ПС,
область знания
наименование
наименование
анализ опыта)
профессиональной индикатора
компетенции
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по разработке и
совершенствованию
конструкции и
технологии изделий
легкой
промышленности
Проведение
антропометрически
х, социологических
и иных
исследований,
направленных на
определение
требований к
разрабатываемой
продукции
Формирование
номенклатуры
показателей
технического
уровня
проектируемых
изделий

швейные изделия,
обувь, изделия из
кожи и меха,
кожгалантерейны
е изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности
, процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

ПК-2. Принимает
участие в
исследованиях по
совершенствовани
ю эстетических
качеств и
конструкции
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров,
изделий из кожи и
меха с
последующим
применением
результатов на
практике.

ПК-2.1. Знать:
основные пути
совершенствования
эстетических
качеств и
конструкции
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров,
изделий из кожи и
меха
ПК-2.2. Уметь:
проводить
исследования по
совершенствовани
ю эстетических
качеств и
конструкции
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров,
изделий из кожи и
меха
ПК-2.3. Владеть:
опытом
проведения и
практического
применения
результатов
исследований по
совершенствовани
ю эстетических
качеств и
конструкции
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров,
изделий из кожи и
меха

40.059
Промышленный
дизайнер
(эргономист)
21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
40.011
Специалист по
научноисследовательски
м и опытноконструкторским
разработкам

Знать:
- о связи языка и общества, о роли языка в развитии культуры и в становлении личности; 3. о
месте русского языка среди родственных ему славянских и индоевропейских языков, о той роли,
которую он играет как государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и один из мировых языков;
- о формах речи (устной и письменной), о ее диалогической и монологической разновидностях;
об особенностях основных функциональных стилей русского языка; о дифференциации русского языка
и его подсистемах (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны);
о речевой деятельности, ее структуре и разновидностях (говорение - слушание, письмо - чтение); об
общении и речевой ситуации; об основных коммуникативных качествах речи
(богатство, точность, выразительность и т.д.); о речевом этикете;

- о сущности литературной нормы, ее основных разновидностях (орфоэпическая, лексическая,
грамматическая, орфографическая и пунктуационная нормы);
- о основных типах лингвистических словарей (орфоэпические и орфографические словари, а
также словари трудностей, грамматические справочники, толковые словари, словари иностранных слов,
словари синонимов, фразеологизмов, пословиц и поговорок и т.д.).
Уметь:
- ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать свои
коммуникативные намерения;
- строить собственную устную и письменную речь с соблюдением орфоэпических,
словообразовательных, орфографических, пунктуационных, морфологических и синтаксических норм
современного русского литературного языка;
- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для эффективного общения в
профессиональной деятельности и, в частности, уметь вести деловую беседу, обмениваться
информацией, давать оценку; вести дискуссию и участвовать в ней; выступать на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями; соблюдать правила речевого этикета;
- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные
тексты на русском языке, используя в необходимых случаях орфографические словари, пунктуационные
справочники, словари трудностей и т.д.
Владеть:
- словом, его стилистическими и выразительными возможностями;
- такими жанрами устной речи, которые необходимы для эффективного общения в
профессиональной деятельности и, в частности, уметь вести деловую беседу, обмениваться
информацией, давать оценку; вести дискуссию и участвовать в ней; выступать на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями; соблюдать правила речевого этикета;
- такими жанрами устной речи, которые необходимы для эффективного общения в
профессиональной деятельности и, в частности, уметь вести деловую беседу, обмениваться
информацией, давать оценку; вести дискуссию и участвовать в ней; выступать на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями; соблюдать правила речевого этикета;

№

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

1

2

3

Наименование тем
(вопросов), изучаемых по
данной дисциплине
Предмет и задачи курса.
Язык и речь. Общие
сведения из истории
речевой культуры; понятие
культуры речи; язык как
универсальная знаковая
система; функции языка;
русский литературный
язык.
Речевая деятельность.

Культура общения и
речевой этикет.

Занятия
лек
2

пр
2

Самостоятельная
работа студентов
Содержание

Ча
сы

Формы
контроля

лите
Количество
рату
баллов
ра
min

вопросы в
рубежной
контрольно
й

max
[1-4]

0

2

2

2

2

Культура
общения и
речевой этикет.

6

Вопросы в
рубежной
контрольно
й
Вопросы в
рубежной
контрольно

[1-4]
0
0

[1-4]

4

Функциональные стили.

2

2

Функциональны
е стили.

6

5

Культура научной и
профессиональной речи.

2

2

6

6

Культура делового (устного
и письменного) общения.

2

2

7

Ортология. Правильная
речь. Чистая речь.

2

2

8

Коммуникативные качества
речи: точность,
выразительность,
богатство, логичность.

2

2

Культура
научной и
профессиональн
ой речи.
Культура
делового
(устного и
письменного)
общения.
Ортология.
Правильная
речь. Чистая
речь.
Коммуникативн
ые качества
речи: точность,
выразительность
, богатство,
логичность.

9

Оратория. Культура
ораторской речи.
итого

2

2
36

6

й
Вопросы в
рубежной
контрольно
й
Вопросы в
рубежной
контрольно
й
Вопросы в
рубежной
контрольно
й

0

[1-4]

[1-4]

[1-4]

6

[1-4]

6

[1-4]

[1-4]
36

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных
актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ донесения
важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса
для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций.
Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются
интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение качества
продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и производстве одежды, должны
профессионально разбираться в вопросах конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для
современного производства, когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей
практических занятий является ознакомление
студентов в условиях учебного процесса с
конфекционированием материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе,
разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно
выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная
литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного

материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
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вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован,
информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Основные функции языка.
2. Язык и речь. Понятие культуры речи.
3. Речевая деятельность и ее виды.
4. Функционально – смысловые типы текстов. Описание, повествование, рассуждение.
5. Литературный язык. Функциональные стили русского литературного языка.
6. Устная и письменная форма речи, их особенности и отличия.
7. Общение. Виды общения. Законы общения.
8. Понятие о норме. Типы норм.
9. Типы лингвистических словарей и работа с ними.
10. Орфоэпические нормы русского языка.
11. Лексические нормы.
12. Стилистические нормы.
13. Грамматические нормы.
14. Устная речь и ее особенности.
15. Устная деловая речь. Жанры.
16. Устная научная речь. Жанры.
17. Устная публицистическая речь.
18. Письменная деловая речь. Жанры.
19. Письменная научная речь. Жанры.
20. Письменная публицистическая речь.
21. Орфографические нормы русского языка как показатель культуры письменной речи.
22. Грамматические нормы как показатель культуры речи.
23. Пунктуационные нормы как показатель культуры письменной речи.
24. Ораторская речь, ее особенности, этапы еѐ создания, структура.
25. Аргументативные выступления, их типы, требования к ним.
26. Дайте определение понятию «современный русский литературный язык». Назовите основные
нелитературные варианты языка.
27. Что такое функциональный стиль? Назовите основные функциональные стили. В каких сферах
общественной деятельности они употребляются?
28. В чѐм состоит специфика официально – делового, научного и газетно-публицистического стилей?
29. Почему разговорно-обиходный стиль противопоставлен всем книжным стилям? Каковы его
главные признаки?
30. Какова функция языка художественной литературы? Каковы его главные признаки?
31. Что такое функционально – стилистическая окраска слова? Приведите примеры слов с книжной,
нейтральной и разговорной стилистической окраской.
32. Что такое речевая ошибка? Назовите основные типы речевых ошибок.
33. Назовите основные коммуникативные качества речи.
34. Что такое точность речи? Какими факторами она определяется? Что служит причиной нарушения
точности речи?

35. Дайте определение таким группам слов, как паронимы и омонимы. Приведите примеры
нарушения точности речи при смешении паронимов и омонимов.
36. На какие группы слов делится лексика русского языка с точки зрения сферы своего
употребления?
37. Дайте определение понятию «термин». Какие основные требования предъявляются к терминам?
38. Назовите причины заимствований. Каково место иноязычных слов в русском языке?
39. Какие группы слов создают богатство и разнообразие речи?
40. Что такое выразительность речи? Назовите условия и средства создания выразительности речи.
41. Чем определяется уместность речи? Что такое стилевая уместность?
Примерные тестовые задания
1.Вставьте проверяемые безударные гласные А или О.
1. Созн _ ваться
2. Зап _ здалый
3. Насрт _ ение
4. Уд _ ляться
5. Ут _ лщение

2.Вставьте проверяемые безударные гласные Е, И, А, Я.
1. Прибл _ зительный
2. Снар _ жжение
3. Закр _ пить
4. Просв _ щение
5. Оч _ рование
Примерная тематика докладов (для формирования ОК-5; ОК-7; ПК-8):
1. Из истории культуры речи.
2. Язык как универсальная знаковая система. Функции языка.
3. Русский литературный язык, языковая политика.
4. Речь. Понятие культуры речи.
5. Речевое общение: виды общения.
6. Законы общения.
7. Речевое событие и речевая ситуация.
8. Разговорный стиль.
9. Художественный стиль.
10. Публицистический стиль.
Методические рекомендации по написанию доклада
Общие положения
- Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
- При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные
источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и
обобщения.
- К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы доклада
- Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может
проявить и обучающийся.

- Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой
проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над докладом
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и
оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада
используется не менее 5-8 различных источников).
- Составление списка использованных источников.
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана доклада.
- Написание доклада.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с
которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее
значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой
литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон,
логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы,
графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются
рекомендации);
- список использованных источников.
Структура и содержание доклада
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все
усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть
практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из
теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория
исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного
эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,
таблицы, рисунки и т.д.
- В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации.
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.
- Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей,
фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей
нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,
название работы, место и год издания.
- Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
- Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не
входят в ее объем.
- Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
- Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
- Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Критерии оценивания докладов:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из них:

Наименование
критерия
Степень
раскрытия
сущности
проблемы

Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

Максимальное
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать
и
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные
положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы;
«трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное
отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к
определению собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы 1
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия
в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, 1
правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к
объему доклада; грамотность культура изложение материала
Наименование показателей

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Основные функции языка.
2. Язык и речь. Понятие культуры речи.
3. Речевая деятельность и ее виды.
4. Функционально – смысловые типы текстов. Описание, повествование, рассуждение.
5. Литературный язык. Функциональные стили русского литературного языка.
6. Устная и письменная форма речи, их особенности и отличия.
7. Общение. Виды общения. Законы общения.
8. Понятие о норме. Типы норм.
9. Типы лингвистических словарей и работа с ними.
10. Орфоэпические нормы русского языка.
11. Лексические нормы.
12. Стилистические нормы.
13. Грамматические нормы.
14. Устная речь и ее особенности.
15. Устная деловая речь. Жанры.
16. Устная научная речь. Жанры.
17. Устная публицистическая речь.
18. Письменная деловая речь. Жанры.
19. Письменная научная речь. Жанры.
20. Письменная публицистическая речь.
21. Орфографические нормы русского языка как показатель культуры письменной речи.
22. Грамматические нормы как показатель культуры речи.
23. Пунктуационные нормы как показатель культуры письменной речи.
24. Ораторская речь, ее особенности, этапы еѐ создания, структура.

25. Аргументативные выступления, их типы, требования к ним.
26. Дайте определение понятию «современный русский литературный язык». Назовите основные
нелитературные варианты языка.
27. Что такое функциональный стиль? Назовите основные функциональные стили. В каких сферах
общественной деятельности они употребляются?
28. В чѐм состоит специфика официально – делового, научного и газетно-публицистического стилей?
29. Почему разговорно-обиходный стиль противопоставлен всем книжным стилям? Каковы его
главные признаки?
30. Какова функция языка художественной литературы? Каковы его главные признаки?
31. Что такое функционально – стилистическая окраска слова? Приведите примеры слов с книжной,
нейтральной и разговорной стилистической окраской.
32. Что такое речевая ошибка? Назовите основные типы речевых ошибок.
33. Назовите основные коммуникативные качества речи.
34. Что такое точность речи? Какими факторами она определяется? Что служит причиной нарушения
точности речи?
35. Дайте определение таким группам слов, как паронимы и омонимы. Приведите примеры
нарушения точности речи при смешении паронимов и омонимов.
36. На какие группы слов делится лексика русского языка с точки зрения сферы своего
употребления?
37. Дайте определение понятию «термин». Какие основные требования предъявляются к терминам?
38. Назовите причины заимствований. Каково место иноязычных слов в русском языке?
39. Какие группы слов создают богатство и разнообразие речи?
40. Что такое выразительность речи? Назовите условия и средства создания выразительности речи.
41. Чем определяется уместность речи? Что такое стилевая уместность?
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Русский язык и культура речи "
Направление подготовки 54.03.01. «Дизайн «
Профиль «Дизайн костюма »
Курс 4 ОФО
Билет№1

1. Устная публицистическая речь.
2. Письменная деловая речь. Жанры.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.

46-50

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)

«Высокий уровень» (86100 баллов)

(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные
устанавливать объяснять
вопросы;
связь практики и теории,
-недостаточное владение
выявлять противоречия,
литературой,
проблемы тенденции
рекомендованной
развития;
программой дисциплины; - правильные и
умение без грубых ошибок
конкретные, без грубых
решать практические
ошибок, ответы
задания, которые следует
поставленные вопросы;
выполнить.
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» / «зачтено»
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

а) основная литература:
1. Сурикова Т. И., Клушина Н. И., Анненкова И. В., Солганик Г. Я. ; Под ред. Солганика Г.Я.
Русский язык и культура речи. Учебник для вузов — Москва : Издательство Юрайт, 2020-239с.
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-449707#page/2
2. Голуб И. Б., Стародубец С. Н. Стилистика русского языка и культура речи (Высшее образование),
Москва : Издательство Юрайт,2020 — 455с. ISBN: 978-5-534-00614-8- https://biblioonline.ru/viewer/stilistika-russkogo-yazyka-i-kultura-rechi-450006#page/1
б) дополнительная литература:
3. Милославский И. Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020-163с. https://biblioonline.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-kultura-rechi-i-grammatika-451914#page/2
4. Лекант П. А., Самсонов Н. Б. ; Под ред. Леканта П.А.Русский язык 3-е изд., испр. и доп.
Справочник для вузов. Москва : Издательство Юрайт,2020 —246с. https://biblioonline.ru/viewer/russkiy-yazyk-452515#page/2

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. №6,
(корпус физико-технического факультета СОГУ); и каб. № 32,27 обеспеченных компьютерами,
имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

1.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория компьютерного дизайна»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Очная форма обучения
1
1
18
36

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
18
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
1
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Теория компьютерного дизайна» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование у студентов знаний, умений и навыков творческого мышления в
области проектирования костюма.
Целью курса являются:
-дать студенту четкое и логически связанное представление о законах и правилах композиции
-привить навыки создания графических эскизов.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.07.02 Вариативная часть, дисциплина по выбору
Курс «Теория компьютерного дизайна» предназначен для реализации образовательной
программы по обучению в области компьютерного дизайна. Знания, полученные при изучении
дисциплины используются обучаемыми в дальнейшей профессиональной деятельности.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
и потребителей
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

обуви
Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических
894н
работ по эргономике
исследований, касающихся
(зарегистрирован
продукции
эргономических параметров
Министерством
продукции;
юстиции Российской
Анализ и обобщение

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Трудовая функция (ТФ)
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Проектирование и
ПК-8 Формулирует цели
ПК-8.1. Знать: отличительные
изготовление
дизайн-проекта, определяет
признаки дизайн-проекта
критерии и показатели оценки изделий легкой
художественнопромышленности, критерии и
конструкторских предложений, показатели оценки
осуществляет авторский
художественноконтроль за соответствием
конструкторских
рабочих эскизов и технической предложений, методы
документации дизайн-проекту осуществления авторского
изделия
контроля пи реализации
дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь: определять
критерии и показатели оценки
художественноконструкторских
предложений, осуществлять
проверку соответствия дизайнпроекта изделий легкой
промышленности рабочим
эскизам и технической
документации
ПК-8.3. Владеть: навыками
постановки задачи и
формулирования цели дизайн-

проекта, оценивания уровня
художественноконструкторских
предложений, осуществления
авторского контроля за
соответствием рабочих
эскизов и технической
документации дизайн-проекту
изделия
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: основы компьютерной графики, программные средства компьютерной графики, основы
представления цвета, графические форматы и их структуру; устройства ввода/вывода графической
информации, их характеристики и настройка, методы растрирования, методы преобразования
растровых изображений; основы компьютерного дизайна, построения и анализа изображений,
основы композиции, пропорции и перспективы; методы работы с растровой и векторной графикой,
обработки и коррекции изображений; имитации техник графического дизайна, подготовки
графических проектов, основы разработки компьютерных шрифтов, методы разработки
фирменного стиля.
Уметь: анализировать сложные графические образы, оценивать качество растровых, векторных
изображений и шрифтов, использовать программные средства компьютерной графики для
создания элементов графического дизайна и обработки растровых и векторных изображений,
создания графических проектов и элементов фирменного стиля.
Иметь навыки: обработки графической информации; коррекции, монтажа растровых
изображений, работы с панелью инструментов, каналами, слоями, палитрой и основными
фильтрами в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, композиционного анализа сложных графических
образов, допечатной подготовки изображений, ввода вывода графической информации, настройки
цвета.
Иметь представление: о современных концепциях дизайна и компьютерной графики, об истории
развития дизайна, шрифтов и технических и программных средствах работы с ними.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

№
Н
е
де
ли
1

2

3

4

5
6
7

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Наименование
Занятия
Самостоятельная
тем (вопросов)
работа
изучаемых по данной
дисциплине
Л
П
Содержание
Ча
е
р
сы
к
2
4
Создание
4
Общие понятия о
многослойного
компьютерном дизайне.
изображения.
2
4
Работа со слоями
4
Техника выделения
многослойного
областей изображения.
изображения.
2
4
4
Создание многослойного
Техника рисования.
изображения.
Работа со слоями
многослойного
изображения.
Техника рисования.
Техника ретуширования.
Выполнение сложного
монтажа.

2

4

2
2
2

10
10

Выполнение
сложного монтажа

Форма
количество лите
контроля баллов
рату
мин макс ра

Опрос
Доклад,
реферат
Опрос

0

[1],
[3],

0

[2],
[3],

0

[1],
[3],

4

Опрос
Доклад,
реферат
Опрос

2

Опрос

0

[2],

Опрос
Доклад,
реферат
Опрос

0

[2],
[3],

[1],
[2],

Сканирование и коррекция 4
0
[1],
изображения.
[3],
ИТОГО:
18 36
18
0
100
Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
8

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки

Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (просмотр)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (просмотр)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (просмотр)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (просмотр)
итого
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0
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0
0

25
100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Зачет проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических работ.
Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и
зачётную книжку студента (при получении положительной оценки). Студенты, не
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать
задолженность в установленном порядке.
Зачет по дисциплине проходит в форме просмотра практических студенческих
работ.
Примеры тестовых заданий к рубежной контрольной работе
Вопрос 1. Каким способом можно выделить область изображения в программе
Adobe PhotoShop(выделить все правильные варианты ответа)
Лассо

Волшебная палочка

Штамп

Лечащая кисть

Вопрос 2. Создание нового слоя в программе
Adobe PhotoShop возможно с помощью
Меню Слои

Кисть

Сочетание клавиш
CTRL+J
Вопрос 3. Основные способы рисования в программе
Adobe PhotoShop
Меню Окно

Палитра Слои

Штамп

Узорный штамп

Заливка

Вопрос 4. Какие инструменты в программе
Adobe PhotoShop относят к группе «Ретушь»
Заплатка

Восстанавливающая
кисть

Архивная кисть

Штамп

Вопрос 5. Способы коррекции тона и цвета изображения в программе
Adobe PhotoShop
Уровни

Кривые

Экструзия

Цветовой баланс

Вопрос 6. Какие устройства относят к устройствам ввода информации

Камера

Принтер

Сканер

Ксерокс

Вопрос 7. Инструменты рисования в программе
CorelDraw
Безье

Фигуры

Художественное
оформление

Форма

Вопрос 8. Способы ввода текста в программе
CorelDraw
Интструмент
Текст

F8

F3

Заливка текстурой

Вопрос 9. Какая команда позволяет вставить растровое изображение в документ в
программе
CorelDraw
Импорт

Экспорт

CTRL+C

CTRL+I

Вопрос 10. Какие цветовые модели используются в промышленной печати
CMYK

RGB

Градации серого

LAB

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Общие понятия о компьютерном дизайне
2. Техника выделения областей изображения
3. Создание многослойного изображения
4. Работа со слоями многослойного изображения
5. Техника рисования
6. Техника ретуширования
7. Выполнение сложного монтажа
8. Сканирование и коррекция изображения
9. Обзор способов выделения областей изображения
10. Открытие и закрытие изображения. Изменение размеров изображения
11. Инструменты выделения. Управление параметрами инструментов
12. Дополнение, вычитание и пересечение областей выделения
13. Приемы выделения областей сложной формы
14. Действия с выделенной областью: масштабирование, поворот, искажение
выделенной области
15. Коррекция области: изменение яркости и контраста
16. Использование линейки, сетки, направляющих при выделении
17. Понятие слоя, его параметры и назначение.
18. Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя.
19. Особенности работы с многослойным изображением.
20. Связывание слоев. Трансформация содержимого слоя
21. Инструменты свободного рисования. Использование кистей, карандаша, ластика
22. Выбор цвета кисти. Цветовые модели
23. Выбор формы кисти. Подключение библиотек кистей. Создание новой кисти

24. Закраска областей
25. Создание градиентных переходов
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Теория компьютерного дизайна"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№1

1. Общие понятия о компьютерном дизайне
2. Техника выделения областей изображения
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,

низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений

так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум
для вузов / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07962-3. — URL : https://urait.ru/bcode/454519
2. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов /
Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11169-9. — URL : https://urait.ru/bcode/454541
б) дополнительная литература:
1. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч.1: Этапы развития
мирового дизайна. М: Изд-во МГХПУ им.С.Г. Строганова, 1997. – 240с.
2. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч.2: Русский дизайн.
Производственное искусство. Гл.3 и 4.М: Изд-во МГХПУ им.С.Г. Строганова, 1998. –
245с.
3. Глазычев В.Л. История дизайна: учебник для вузов. М: Союз дизайнеров России,
2000. – 332с.
4. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А
В. Ефимова и др. под общей редакцией Г.Б. Минервина, В.Т. Шимко. М: Архитектура-С,
2004 –300с.
5. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учебное пособие. М: Гардарики, 2006 – 280с.
6. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна: учебник для вузов. М.: Союз
дизайнеров России, 2004. – 289с.
7. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники: учебное пособие. В 2 кн. Кн 1. М:
Архитектура-С, 2006. –285с.
8. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники: учебное пособие. В 2 кн. Кн 2. М:
Архитектура-С, 2006. –285с.
9. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: учебное
пособие (конспект лекций). М: МЗ- Пресс, 2003. – 232с.
10. Photoshop CS5, CorelDRAW X5, IllustratorCS5. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2011 – 688с.
11. Гурский Ю., Жвалевский А., Завгородний В. Компьютерная графика:
12. Информатика: учебник/под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.911с.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.

- Университетская библиотека online
[Электронный
библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.

ресурс]:

электронно-

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. № 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Технический рисунок»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1.

Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Очная форма обучения
2
3

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

54

54
54
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

3-семестр
108

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Технический рисунок» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является:
-изучение приемов работы в графических редакторах;
-изучение приемов рисования пропорциональной схемы женской фигуры, приобретение навыков
рисования по схеме технического рисунка модели одежды в графических редакторах различными
способами;
- подготовка современного высокообразованного специалиста, знающего приемы разработки
технической документации-технического эскиза с использованием современных компьютерных
технологий;
- приобретение студентами навыков работы в графических редакторах при проектировании
одежды..
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:
Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность
Проведение научно
исследовательских и опытноУчастие в проведении работ по
конструкторских разработок
обработке и анализу научнопо отдельным разделам темы
технической информации и
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с применением
информационных технологий и
технических средств

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и
решения

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля внедрения
и соблюдения стандартов и
технических условий по качеству
продукции, подготовке продукции
(услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
экономических требований,
предъявляемых к дизайну детской
одежды и обуви для реализации
проекта заказчика
Проведение предпроектных
Оформление результатов
дизайнерских исследований
исследований и формирование
по значимым для заказчика и предложений о направлениях работ
потребителей параметрам
по созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Сбор и анализ информационных
исходных данных для
проектирования изделий легкой
промышленности

Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в соответствии
с техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и разработка
эргономических требований к
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
эргономических требований к образцов изделий и подготовке
технической документации для
продукции
серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых
изменений

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований
Создание моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды
и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Б1.В.ДВ.09.01 .
«Технический рисунок» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками
образовательных отношений ОПОП ВО. Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции,
формируемые на таких дисциплинах как «Учебный практикум», «Рисунок и живопись».
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при выполнении
лабораторных, курсовых работ, при прохождении производственной практики и подготовке выпускной
квалификационной работы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4; ПК-8,
Задача ПД

Конструирование,
модификация и
доработка
моделей/коллекций
изделий легкой
промышленности, в том
числе дизайнерских и
эксклюзивных.
Изготовление, апробация
и адаптация
моделей/коллекций к
технологическому
процессу производства
изделий легкой
промышленности
Разработка
конструкторскотехнологической
документации с учетом
требований качества и
соответствия
нормативным
документам

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
Основание (ПС, анализ
индикатора достижения
опыта)
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Швейные изделия,
ПК-4. Использует
ПК-4.1. Знать: виды и
обувь, изделия из кожи информационные
назначение систем
и меха,
технологии и системы
автоматизированного
кожгалантерейные
автоматизированного
проектирования изделий
изделия различного
проектирования при
легкой промышленности,
назначения,
конструировании изделий
применяемые
нормативно-техническая легкой промышленности.
информационные технологии 21.002 Дизайнер
документация и
ПК-4.2 Уметь: выбирать
детской одежды и
системы
информационные технологии обуви
стандартизации, методы
и системы
33.016 Специалист по
и средства испытаний,
автоматизированного
моделированию и
контроля качества
проектирования для
конструированию
материалов и изделий
разработки базовых и
швейных,
легкой
модельных конструкций
трикотажных,
промышленности;
изделий легкой
меховых, кожаных
процессы
промышленности
изделий по
конструирования и
ПК-4.3. Владеть: навыками
индивидуальным
моделирования изделий
практической работы в
заказам
легкой
системе автоматизированного
промышленности
проектирования при
конструировании изделий
легкой промышленности с
применением современных
информационных технологий

Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
швейные изделия,
ПК-8. Формулирует цели
ПК-8.1. Знать: отличительные
обувь, изделия из кожи
дизайн-проекта,
признаки дизайн-проекта
и меха,
определяет критерии и
изделий легкой
кожгалантерейные
показатели оценки
промышленности, критерии и
изделия различного
художественнопоказатели оценки
назначения,
конструкторских
художественнонормативно-техническая предложений,
конструкторских предложений,
документация и
осуществляет авторский
методы осуществления
системы
контроль за
авторского контроля пи
стандартизации, методы соответствием рабочих
реализации дизайн-проекта
и средства испытаний,
эскизов и технической
ПК-8.2. Уметь: определять
Осуществление
контроля качества
документации дизайнкритерии и показатели оценки
авторского надзора и
материалов и изделий
проекту изделия
художественноконтроля за
легкой
конструкторских предложений,
изготовлением изделий
промышленности,
осуществлять проверку
легкой промышленности процессы
соответствия дизайн-проекта
конструирования и
изделий легкой
Разработка проектной,
моделирования изделий
промышленности рабочим
рабочей технической
легкой
эскизам и технической
документации,
промышленности
документации
оформление законченных
ПК-8.3. Владеть: навыками
проектнопостановки задачи и
конструкторских работ
формулирования цели дизайнпроекта, оценивания уровня
художественноконструкторских предложений,
осуществления авторского
контроля за соответствием
рабочих эскизов и технической
документации дизайн-проекту
изделия
Выполнение работ по
эскизному
проектированию,
конструированию,
моделированию,
макетированию моделей
изделий легкой
промышленности, в том
числе не имеющих
аналогов

21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
40.011 Специалист по
научноисследовательским и
опытноконструкторским
разработкам

Номер
недели

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
приемы работы в графических редакторах
уметь:
выполнять эскизы, технические эскизы, технологические схемы обработки деталей и узлов изделий легкой промышленности;
владеть навыками:
- работы в графических редакторах;
- создания технических эскизов различными способами.
.
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

1

2

3

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

Занятия

лек пр
Основные
понятия
в
работе
2
графического
редактора.
Интерфейс,
создание
файла,
сохранение, экспорт, Zoom, Hand
tool, монтажная область, слои,
блокировка, видимость, горячие
клавиши (на примере Adobe
Illustrator).
Основные действия в графическом
4
редакторе (выделение, шаг
вперед/шаг назад,
копировать/вырезать/вставить,
трансформация, выравнивание,
группировка/разгруппировка,
изоляция).
Создание объектов в графическом
4

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Часы

Создание технического
рисунка в графическом
редакторе заданных видов
одежды с чистого листа

14

Создание технического
рисунка в графическом
редакторе заданных видов
одежды на болванке

14

Создание технического

14

Формы
контроля

Количество
баллов
min

вопросы в
рубежной
контрольной

литератур
а

max
[1],[2],[3]

0

Вопросы в
рубежной
контрольной

[1],[2],[3]

0

Вопросы в

0

[1],[2],[3]

редакторе (перо, карандаш, кисть,
нож, ластик, стандартные фигуры)
Действия
с
объектами
в
графическом редакторе (поворот,
отражение,
масштабирование,),Тексты
(инструмент, размер, шрифт).
Обработка контуров. Работа с
объектами и работа с контурами в
графическом редакторе.

4

6

Заливки. Простые заливки.
Градиент. Узоры. Заливка
«реальными тканями».

16

7

Создание технического рисунка в
графическом редакторе заданных
видов одежды (с чистого листа, на
болванке, по фото)
итого

20

4

5

рисунка в графическом
редакторе заданных видов
одежды по фото
Создание
технического
рисунка, используя заливки
«реальными тканями»

рубежной
контрольной
12

4

54
54

Конспект,
Вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
Вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
Вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
Вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

0

[1],[2],[3]

[1],[2],[3]

0

[1],[2],[3]

0

[1],[2],[3]

0

[1],[2],[3]

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной
траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы
дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ донесения
важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса
для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций.
Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются
интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение качества
продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и производстве одежды, должны
профессионально разбираться в вопросах конфекционирования материалов в виду её актуальности для
современного производства, когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей

практических занятий является ознакомление
студентов в условиях учебного процесса с
конфекционированием материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе,
разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно
выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная
литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,

необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются

3

2

неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован,
информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Задания к рубежной контрольной работе

1. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Масштаб» - приблизить и
удалить изображение; горячие клавиши для удаления
2. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «монтажная область»
3. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Рука»
4. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Выделение»
5. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Прямое выделение»
6. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Шаг вперед/шаг назад»
7. Выполнить работу с простыми объектами используя горячие клавиши
«Копировать/вырезать/вставить»
8. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Трансформирование»
9. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Выравнивание объектов»
10. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент Создание стандартных объектов
11. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Перо» - функции
12. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Карандаш» - функции
13. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Кисть», создать авторскую
кисть
14. Стандартные фигуры, как создать фигуру с заданными параметрами
15. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Поворот»
16. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Зеркальное отражение»
17. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Масштабирование»
18. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Заливки» - однотонные,
простой градиент
19. «Узоры»
20. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Обтравочная маска»
21. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент Масштаб и поворот узора
Примерные практические задания

1. Создание технического рисунка заданной модели одежды в графическом редакторе с
чистого листа
2. Создание технического рисунка заданной модели одежды в графическом редакторе на
шаблоне
3. Создание технического рисунка заданной модели одежды в графическом редакторе по
фото
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит практическое
задание.

Примерные вопросы к зачету:
1. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Масштаб» - приблизить и
удалить изображение; горячие клавиши для удаления
2. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «монтажная область»
3. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Рука»
4. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Выделение»
5. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Прямое выделение»
6. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Шаг вперед/шаг назад»
7. Выполнить работу с простыми объектами используя горячие клавиши
«Копировать/вырезать/вставить»
8. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Трансформирование»
9. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Выравнивание объектов»
10. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент Создание стандартных объектов
11. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Перо» - функции
12. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Карандаш» - функции
13. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Кисть», создать авторскую
кисть
14. Стандартные фигуры, как создать фигуру с заданными параметрами
15. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Поворот»
16. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Зеркальное отражение»
17. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Масштабирование»
18. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Заливки» - однотонные,
простой градиент
19. «Узоры»
20. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент «Обтравочная маска»
21. Выполнить работу с простыми объектами используя инструмент Масштаб и поворот узора
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ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО
Билет№1

Создание технического рисунка модели женского платья в графическом редакторе способом «с
чистого листа»
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
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Дисциплина: "Технический рисунок"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО
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Создание технического рисунка модели женского платья в графическом редакторе способом «на
шаблоне»
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний
об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные
устанавливать объяснять
вопросы;
связь практики и теории,
-недостаточное владение
выявлять противоречия,
литературой,
проблемы тенденции
рекомендованной
развития;
программой дисциплины; - правильные и
умение без грубых ошибок
конкретные, без грубых
решать практические
ошибок, ответы
задания, которые следует
поставленные вопросы;
выполнить.
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует

«Высокий уровень» (86100 баллов)
Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — URL :
https://urait.ru/bcode/456665
2. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для вузов /
А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07962-3. —
URL : https://urait.ru/bcode/454519
б) дополнительная литература
3. Adobe Illustrator в дизайне одежды: Екатерина Чайковская. - М.: ИПЦ «Маска», 2019.- 240 с.
4. Официальный учебный курс. Пер. с англ. Н.А. Райтмана «Adobe Illustrator CS5»,М.: Эксмо, 2011592 с.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе. Владикавказ.
– 2014. – 15 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. № 32
№27, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного компьютерами, имеющими
доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от

06.02.2015 г. (бессрочно)
11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология швейных изделий из меха»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения
3
6
14

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
28
Консультации
Итого аудиторных занятий
42
Самостоятельная работа
48
Самостоятельная
работа
с
преподавателем
Контроль
54
Форма контроля
экзамен
6
Зачет
Общее количество часов
144

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Технология швейных изделий из меха» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является
 -изучить свойства материалов, применяемых при изготовлении швейных изделий, которые
оказывают влияние на выбор методов их обработки;
 -рассмотреть методы обработки различных материалов;
 -выявить наиболее рациональные пути использования различных материалов
Формирует у студентов навыки мышления в области технологии швейных изделий, позволяет не
только изучить свойства материалов, применяемых при изготовлении швейных изделий, но и
привить им навыки и умения грамотно и рационального обрабатывать их в швейном
производстве.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.10.02 «Технология швейных изделий из меха» относится к разделу дисциплин по
выбору учебного плана.
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, используются студентами при
написании курсовых и выпускной квалификационной работы.
Форма итогового контроля – экзамен.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта

№ п/п

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2017 г.,
одежды и обуви
регистрационный №
Внедрение в
Техническое моделирование и
45230)
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
научноПК-1. Демонстрирует
ПК-1.1. Знать: базовые основы
исследовательский
комплексные знания и
методов, приемов и
системное понимание базовых технологий в проектировании
основ методов, приемов и
и производстве одежды,
технологий в проектировании
обуви, кожгалантереи,
и производстве одежды, обуви, аксессуаров, изделий из кожи
кожгалантереи, аксессуаров,
и меха
изделий из кожи и меха
ПК-1.2. Уметь: использовать
знания базовых основ методов,
приемов и технологий для
исследования и
совершенствования процессов
проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха
ПК-1.3. Владеть: навыками
совершенствования процессов

проектирования и
производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха на
основе проведенных
исследований

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - методы обработки деталей и узлов швейных изделий из меха,
 -основные методы проектирования технологических процессов производства изделий легкой
промышленности из меховых полотен с учетом их свойств;
Уметь:
 -разрабатывать технологические схемы обработки деталей и узлов из меха ;
 -разрабатывать и управлять технологическими процессами;
 -осуществления и экономическую оценку методов обработки деталей и узлов, а также изделия
легкой промышленности в целом;
Владеть:
 основными принципами последовательного построения технологических процессов
производства изделий из меха, навыками выполнения необходимых расчетов по выбору
основных и вспомогательных материалов при проектировании техпроцессов.
 -навыками составления технологической документации на меховое швейное изделие из
различных материалов.
 -работы на промышленных машинах с использованием средств малой механизации;
o -выполнения влажно-тепловой обработки меховых швейных изделий;
 - технологической обработки деталей, узлов меховых изделий

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:

1

2

3

4

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

лр

4

4

Содержание
Основные виды пушномехового сырья.

8

Простые и сложные методы
раскроя

12

4

Оборудование
и
приспособления
для
обработки натурального меха
Основные
виды
искусственного меха

12

Основные виды меха.
Пушномеховой полуфабрикат.
Основные виды. Подготовка к
раскрою
Изготовление изделий из
пушномехового полуфабриката.
Особенности ТШИ из
искусственного меха.
Итого

Самостоятельная работа студентов

4

8

2

8

14

28

Часы
12

12

48

Формы контроля

Количество
баллов
min

литература

max

Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме
Опрос,
практическое
задание по теме

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: экзамен.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки

Форма контроля

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

25

0

25

0

100

Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная

аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Экзамен проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических
работ. Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную
ведомость и зачётную книжку студента (при получении положительной оценки).
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Экзамен по дисциплине проходит в традиционной форме
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Свойства меховых шкурок, влияющие на способы их обработки
2. Оборудование и приспособления, необходимые для обработки изделий из натурального
меха
3. Начальная обработка деталей изделий из натурального меха
4. Обработка карманов в изделиях из натурального меха
5. Обработка воротников и соединение их с изделием из натурального меха
6. Виды рукавов, их обработка и соединение с изделием из натурального меха
7. Основные виды строчек и швов, используемые в изделиях из натурального меха
8. Обработка бортов в изделиях из натурального меха
9. Основные виды натурального меха и его свойства.
10. Особенности обработки изделий из натурального меха
11. Особенности влажно-тепловой обработки изделий из натурального меха
12. Свойства искусственного меха, влияющие на способы его обработки
13. Оборудование и приспособления, применяемые при обработке изделий из
искусственного меха. Основные виды используемых строчек и швов
14. Обработка карманов в изделиях из искусственного меха
15. Обработка рукавов и соединение их с изделием из искусственного меха
16. Обработка воротников и соединение их с изделием из искусственного меха
17. Заключительная обработка изделий из искусственного меха.
18. Обработка подкладки из искусственного меха
19. Особенности обработки изделий из пушномехового полуфабриката
20. Операции подготовки пушномехового полуфабриката к раскрою
21. Методы раскроя пушномехового полуфабриката

22. Сложные методы раскроя пушномехового полуфабриката.
Образец экзаменационного билета
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА
ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА
ТЕХНОЛОГИИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Дисциплина: "Технология швейных изделий из меха"
Направление подготовки «Конструирование изделий легкой
промышленности», 3 курс ОФО

Билет №1
1. Обработка карманов в изделиях из натурального меха.
2. Основные виды строчек и швов, используемые в изделиях из натурального
меха.
Заведующий кафедрой _________________________ Хохаева З.З.
Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.

отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Сформированы базовые
структуры знаний.
Умения фрагментарны
и
носят репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Знания обширные,
системные. Умения
носят
репродуктивный
характер,
применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.

Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Крюкова Н.А., Конопальцева Н.М. Технологические процессы в сервисе. Отделка
одежды из различных материалов. – М.: ФОРУМ:ИНФРА, 2011, 240с.
2. Терская, Л. А. Технологии меховой отделки : учебное пособие для вузов /
Л. А. Терская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06924-2. — URL :
https://urait.ru/bcode/454462
б) дополнительная литература:
1. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов /
В. И. Стельмашенко,
Т. В. Розаренова ;
под
общей
редакцией
Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/455853
2. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и состава
материалов : учебное пособие для вузов / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06011-9. — URL : https://urait.ru/bcode/468284
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №25, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),

Ауд. № 25: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
вешало для одежды; стол для раскроя; швейные машины; утюги; манекены,
демонстрационные и учебно-наглядные пособия.
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология изделий легкой промышленности»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1.

Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (360 часов).
Очная форма обучения
2,3
3,4,5
36-16-18
18-0-36
54-32-36

Курс
Семестр
Лекции
Самостоятельная работа с преподавателем
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

108-48-90
27-15-36
5
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

3,4,5
162-90-144

2 Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Технология изделий легкой промышленности» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является:
-изучение технологических процессов производства изделий легкой промышленности и получение
навыков изготовления изделий легкой промышленности с применением современных
инновационных технологий;
-освоение методологических основ творческой технической деятельности и формирования качества
изделий легкой промышленности в процессе промышленного изготовления;
подготовка современного высокообразованного специалиста, знающего состояние и перспективы
развития профильной и смежных отраслей, нормативно-техническую документацию и правила ее
составления
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:
Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность
Проведение научно
исследовательских и опытноУчастие в проведении работ по
конструкторских разработок
обработке и анализу научнопо отдельным разделам темы
технической информации и
результатов исследований

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с применением
информационных технологий и
технических средств

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и
решения

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля внедрения
и соблюдения стандартов и
технических условий по качеству
продукции, подготовке продукции
(услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
экономических требований,
предъявляемых к дизайну детской
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
проекта заказчика
дизайнерских исследований
Оформление
результатов
по значимым для заказчика и
исследований и формирование
потребителей параметрам
предложений о направлениях работ
по созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Сбор и анализ информационных
исходных данных для
проектирования изделий легкой
промышленности

Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в соответствии
с техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и разработка
эргономических требований к
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
образцов изделий и подготовке
эргономических требований к
технической документации для
продукции
серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых
изменений

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований
Создание моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды
и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

3 Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.24 .
«Технология изделий легкой промышленности» относится к дисциплинам обязательной части
блока 1 ОПОП ВО. Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые на
таких дисциплинах как «Учебный практикум», «Материаловедение в производстве швейных изделий»,
«Введение в специальность», «Рисунок и живопись».

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при выполнении
лабораторных, курсовых работ, при прохождении производственной практики и подготовке выпускной
квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины приобретают теоретические знания в области проблемами экологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-6;
ПК-1
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

Системное и критическое
мышление

УК-1 Способен осуществлять
поиск, критический анализ
информации и применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Знает: методы
критического анализа и
оценки современных
научных достижений;
основные принципы
критического анализа
УК-1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные
по сложным научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
осуществлять поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования проблем
профессиональной
деятельности с
применением анализа,
синтеза и других методов
интеллектуальной
деятельности; выявления
научных проблем и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования
оценочных суждений в
решении проблемных
профессиональных
ситуаций

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование
Категория
общепрофессиональной
индикатора
общепрофессиональных
компетенции
достижения
компетенций
общепрофессиональн
ой компетенции
Проектирование и изготовление ОПК-6 Способен выбирать
ОПК-6.1. Знать:
эффективные технические
характеристики
средства, оборудование и
эффективности
методы при изготовлении
технических средств,
образцов изделий легкой
оборудования и
промышленности
методов,
применяемых при
изготовлении
образцов изделий
легкой
промышленности
ОПК-6.2. Уметь:
выбирать технические
средства,
оборудование и
методы при
изготовлении
образцов изделий
легкой
промышленности и
оценивать их
эффективность
ОПК-6.3. Владеть:
навыками
обоснования
использования
эффективных
технических средств,
оборудования и
методов при
изготовлении
образцов изделий
легкой
промышленности
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные изделия, ПК-1.
ПК-1.1. Знать:
40.059
технической
обувь, изделия из Демонстрирует
базовые основы
Промышленны
информации,
кожи и меха,
комплексные
методов, приемов и
й дизайнер

отечественного и
зарубежного опыта
по разработке и
совершенствованию
конструкции и
технологии изделий
легкой
промышленности
Проведение
антропометрических
, социологических и
иных исследований,
направленных на
определение
требований к
разрабатываемой
продукции
Формирование
номенклатуры
показателей
технического уровня
проектируемых
изделий

кожгалантерейны
е изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и средства
испытаний,
контроля качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

знания и
системное
понимание
базовых основ
методов, приемов
и технологий в
проектировании и
производстве
одежды, обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров,
изделий из кожи и
меха

технологий в
проектировании и
производстве одежды,
обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий
из кожи и меха
ПК-1.2. Уметь:
использовать знания
базовых основ
методов, приемов и
технологий для
исследования и
совершенствования
процессов
проектирования и
производства одежды,
обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий
из кожи и меха
ПК-1.3. Владеть:
навыками
совершенствования
процессов
проектирования и
производства одежды,
обуви,
кожгалантереи,
аксессуаров, изделий
из кожи и меха на
основе проведенных
исследований

(эргономист)
21.002
Дизайнер
детской
одежды и
обуви
40.011
Специалист по
научноисследовательс
ким и опытноконструкторски
м разработкам

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
различные методы обработки деталей и узлов швейных изделий;
уметь:
разрабатывать технологические схемы обработки деталей и узлов,
составлять технологическую документацию;
владеть навыками:
-работы на промышленных машинах с использованием средств малой механизации;
-выполнения влажно-тепловой обработки швейных изделий;
- обработки деталей и узлов одежды из различных материалов;
- изготовления швейных изделий.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей
работодателей).

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Но
ме
р
не
де
ли

Наименование тем (вопросов), Занятия
изучаемых по данной
дисциплине
лек лаб

Самостоятельная работа
студентов с
преподавателем

Самостоятельная
работа студентов
Содержание

Ча
сы

Содержание

Ча
сы

Формы
контроля

Количество
баллов
min

литера
тура

max

3 семестр
1

2

Общая характеристика
методов изготовления
швейных изделий. Ниточные
швы
Влажно-тепловая обработка
деталей одежды

2

4

4

6

3

Экономическая оценка методов
обработки

2

4

Технологическая
документация на процессы
изготовления изделий
Отделка деталей одежды

4

4

4

6

6

Начальная обработка
основных деталей одежды

4

6

7

Технологическая обработка
карманов швейных изделий

8

16

8

Технологические процессы
обработки и сборки бортов

8

12

5

Итого

36

54

Влажно-тепловая
обработка деталей
верхней одежды

4

Начальная обработка
основных деталей
одежды

4

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

Разработка
технологической
документации на
процессы
изготовления изделий
Отделка деталей
одежды

4

Технологическая
обработка карманов
швейных изделий

10

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

11

Выполнение
экономической оценки
методов обработки узлов
швейного изделия

4

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

Технологические
процессы обработки и
сборки бортов

8

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

27

18

[1-4]

[1-4]

[1-4]

[1-4]

0

100

4 семестр
1

2

3

4

Технологические процессы
обработки воротников и
соединение их с изделием
Технологические процессы
обработки рукавов и
соединение их с изделием
Обработка подкладки и
соединение с изделием

4

10

4

10

2

2

Изучение и выбор методов
обработки верхних и нижних
краев юбок и брюк
Итого

6

10

16

32

2

4

2

4

Методы
6
обработки
воротников
Методы
4
обработки рукавов
Методы
обработки
верхних и нижних
краев юбок и
брюк

5

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

15

[1-4]

[1-4]

0

100

5 семестр
1
2
3

Процессы изготовления
верхних мужских сорочек
Процессы изготовления
женских платьев
Технический контроль
качества швейных изделий

2

4

5

Рациональное использование
материалов

2

4

4

Способы измерения площади
лекал
2

4

[1-4]

Организация
контроля качества
сборочносоединительных
операций
и
готовых изделий
Рациональное
использование
материалов
в
раскройном цехе
Расчет
кусков
ткани на швейных
предприятиях

Технология
изготовления
мужской сорочки

12

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

Технология
изготовления
женского платья

12

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

Разработка
технологической
документации на
процесс
изготовления
женской верхней

12

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

одежды
6

7

8

Изготовление лекал и
раскладок лекал
Нормирование расхода
материала

2

2

4

Методы раскроя материалов

2

9

4

4

Основные этапы
подготовительно-раскройного
производства

2

4

Итого

18

36

Способы расчета
кусков ткани

4

Оборудование,
используемое для
промера
и
разбраковки
полотен
в
подготовительном
цехе
Виды
документации,
контролирующей
качество швейных
изделий

4

6

36

36

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной

[1-4]

[1-4]

[1-4]

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной
траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы
дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский

метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:

Мин. кол-во
баллов
0

Макс. кол-во
баллов
25

- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
3 семестр
Общая характеристика методов изготовления швейных изделий. Ниточные швы
Влажно-тепловая обработка деталей одежды
Экономическая оценка методов обработки
Технологическая документация на процессы изготовления изделий
Отделка деталей одежды
Начальная обработка основных деталей
Технологические процессы изготовления карманов

8. Технологические процессы обработки и сборки бортов швейных изделий
4 семестр
1. Технологические процессы обработки воротников и соединение их с изделием
2. Технологические процессы обработки рукавов и соединение их с изделием
3. Обработка подкладки и соединение с изделием
4. Изучение и выбор методов обработки верхних и нижних краев юбок
5. Изучение и выбор методов обработки верхних и нижних краев брюк
5 семестр
1. Функции ОТК на предприятии
2. Виды контроля качества на швейном предприятии
3. Виды документации, контролирующей качество швейных изделий
4. Обязанности отдела контроля качества на предприятии
5. Организация контроля качеством продукции
6. Организация контроля качества сборочно-соединительных операций и готовых
изделий
7. Рациональное использование материалов в раскройном цехе
8. Рациональное использование материалов при подготовке настила
9. Оборудование, используемое для промера и разбраковки полотен в
подготовительном цехе
Примерные тестовые задания
1.Способ при котором увлажненный материал сжимается между двумя гладильными
поверхностями без перемещения:
прессование
глажение
пропаривание
отглаживание

2.Основой для составления технологической последовательности изготовления изделия
является:
сборочный чертеж
конструкция переда
длина изделия
карта инженерного обеспечения
3.Последовательное выполнение операций процесса на графе показывается:
последовательной цепочкой работ
двумя параллельными цепочками работ
ромбиками связей
4.«Плавающая» операция (или их группа) может быть выполнена:
в любой момент на протяжении определенного периода обработки изделия
в любой момент на протяжении всего процесса обработки изделия
строго в определенный момент всего процесса обработки изделия
Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
три теоретических вопроса.
Вопросы для подготовки к экзамену
3 семестр
1. Общая характеристика методов изготовления швейных изделий. Ниточные швы

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Влажно-тепловая обработка деталей одежды
Экономическая оценка методов обработки
Технологическая документация на процессы изготовления изделий
Отделка деталей одежды
Начальная обработка основных деталей
Технологические процессы изготовления карманов
Технологические процессы обработки и сборки бортов швейных изделий
4 семестр
Технологические процессы обработки воротников и соединение их с изделием
Технологические процессы обработки рукавов и соединение их с изделием
Обработка подкладки и соединение с изделием
Изучение и выбор методов обработки верхних и нижних краев юбок
Изучение и выбор методов обработки верхних и нижних краев брюк
5 семестр
Функции ОТК на предприятии
Виды контроля качества на швейном предприятии
Обязанности отдела контроля качества на предприятии
Организация контроля качеством продукции
Организация контроля качества сборочно-соединительных операций и готовых
изделий
Рациональное использование материалов в раскройном цехе
Рациональное использование материалов при подготовке настила
Оборудование, используемое для промера и разбраковки полотен в
подготовительном цехе
Примерные билеты к экзамену

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: Технология изделий легкой промышленности
Направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

1.
2.
3.

Билет №1
Классификация ниточных соединений деталей швейных изделий.
Технологическая обработка подкладки и соединение ее с изделием.
Составить технологическую последовательность обработки подкладки.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: Технология изделий легкой промышленности
Направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

1.
2.
3.

Билет №2
Операции влажно-тепловой обработки швейных изделий и применяемое оборудование.
Технологическая обработка рукавов с открытыми шлицами.
Составить технологическую последовательность обработки открытой шлицы на рукавах.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: Технология изделий легкой промышленности
Направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

1.
2.
3.

Билет №3
Начальная обработка основных деталей.
Технологическая обработка рукавов с вытачной шлицой.
Составить технологическую последовательность обработки вытачной шлицы на рукавах.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Примерная тематика курсовых работ (для формирования компетенций УК-1,
ОПК-6; ПК-1)
1. Разработка технологии изготовления женского костюма осенне-зимнего
сезона
2. Разработка технологии изготовления женского костюма весенне-летнего
сезона
3. Разработка технологии изготовления женского костюма для повседневного
назначения
4. Разработка технологии изготовления женского платья и жакета для
повседневного назначения
5. Разработка технологии изготовления женского пальто
6. Разработка технологии изготовления женского плаща
7. Разработка технологии изготовления женского платья для торжественных
случаев
Оценочный лист защиты курсовой работы
Основные цели курсовой работы – освоение современных методов проектирования
одежды, развитие навыков самостоятельной работы творческой работы путем решения
конкретной задачи, поставленной в курсовой работе; систематизация, закрепление и
расширение теоретических и практических знаний; определение уровня теоретических и
практических знаний студентов, а также умение применять их для решения конкретных
практических задач проектирования швейных изделий.
Курсовая работа предполагает решение следующих задач:

художественное проектирование одежды путем закрепления знаний,
полученных при изучении дисциплин «История костюма и моды», «Композиция
костюма», «Художественная графика»;

конфекционирование материалов для проектирования моделей одежды;

выполнение технологической части курсовой работы с целью
совершенствования технологической подготовки производства на изготовление
проектируемых моделей;

закрепление знаний, полученных студентами при изучении специальных и
общеинженерных дисциплин, а также закрепление навыков самостоятельной работы со
специальной литературой и нормативной технической документацией.

оформление курсовой работы в соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми к подобным материалам.
Оценка курсовой работы производится по результатам защиты с учетом качества
выполнения чертежей, расчетно-пояснительной записки и изготовления образца изделия.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Критерии оценки курсовой работы
Наименование критерия
Оценка (Баллы)

Соответствие курсовой работы установленному
объёму
Грамотность курсовой работы
Аккуратность курсовой работы
Единство стиля изложения курсовой работы
Качество иллюстраций курсовой работы
Соответствие чертежей конструкций деталей
требованиям ЕСКД
Владение профессиональной терминологией
Владение основными методами сбора и анализа
информации
Владение комплексом знаний по излагаемой
теме
Степень самостоятельности и инициативности
студента при написании курсовой работы

Отличн
о (86100)
10

Хорош
о (7185)
10

Удовле
тв. (5670)
5-10

Незачё
т (055)
0

5-10
10
5-10
10
10

5-10
5-10
5-10
10
10

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

5-10
5-10
5-10
0
0

10
10

5-10
10

5-10
5-10

5-10
5-10

10

5-10

5-10

5-10

10

10

5-10

0

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные
связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен
литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен
литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные
ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом
показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий,
теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных
признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы
дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся

демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

демонстрирует:
-знания теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
-недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины; - умение
без грубых ошибок
решать практические
задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

демонстрирует:
-знание понимание
основных вопросов
контролируемого
объема
программного
материала;
- твердые знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1 . Алхименкова, Л.В. Технология изготовления швейных узлов : учебное пособие /

Л.В. Алхименкова ; Уральская государственная архитектурно-художественная
академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 119 с.
2 . Алхименкова, Л.В. Технология швейных изделий: нормирование расхода
материалов на изделие. Техническая документация : / Л.В. Алхименкова. –
Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 50 с.
б) дополнительная литература
3 . Вдовина, Н.Н. Технология трикотажных изделий : учебное пособие : / Н.Н.
Вдовина. – Екатеринбург : Архитектон, 2010. – 104 с.
4. Кокеткин П.П. Одежда: технология-техника, процессы-качество.: Справочник М.: Изд. МГУДТ, 2001- 560 с.
Презентационный материал: альбомы с образцами деталей и узлов швейных изделий.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
- Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ».
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе.
Владикавказ. – 2014. – 15 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №25, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного альбомами с
образцами тканей, образцы материалов различного ассортимента, журналами мод,
каталогами одежды; и каб. каб. № 32, №27, (корпус физико-технического факультета
СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной
доской и мультимедийным оборудованием.
Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации, индивидуальная
работа со студентами, проходят в каб.25.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ

знаний»

№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
11. Лист обновления/актуализации

1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория механизмов и машин»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная
обучения
1
2
16
16
16

форма

48
24

2 семестр
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Теория механизмов и машин» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является: изучение студентами новых возможностей в области проектирования
технологических процессов с использованием новейших достижений науки и техники.
Таким образом, теория механизмов и машин – это область научных знаний, в которой
изучаются наиболее перспективные методы проектирования современных механизмов, основанные
на использовании современных технических средств, способствующих повышению
производительности труда. Дисциплина «Теория механизмов и машин» направлена на повышение
технической подготовки и формирование нового прогрессивного мышления выпускников вузов и
является одним из этапов формирования специалистов разного профиля.
Студенты высших учебных заведений знакомятся с проблемами использования
современных машин, способствующих повышению качества и сокращению сроков производства, а
также проблемами автоматизации предприятий швейной промышленности, перспективами
развития этого направления. В ходе изучения дисциплины они приобретают теоретические знания в
области работы различных механизмов.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по
тематике исследований

Проведение научно
исследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
Проведение предпроектных
экономических требований,
дизайнерских исследований
предъявляемых к дизайну детской
по значимым для заказчика
одежды и обуви для реализации
и потребителей параметрам
проекта заказчика

решения

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика
и потребителей параметрам

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей
и родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет
и проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
технической документации и
эргономических требований
оформление законченных
к продукции
проектно-конструкторских
работ

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции,
подбор результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
образцов изделий и подготовке
эргономических требований
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата Б1.О.10.02
«Теория механизмов и машин» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 ОПОП
ВО. Дисциплина «Теория механизмов и машин» логически связана с дисциплиной «Основы
машиноведения швейного производства». В результате изучения дисциплины студенты знакомятся
с физической сущностью работы деталей машин и их практическому применению.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины студенты приобретают теоретические знания в области
проектирования механизмов машин и приборов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1
Категория
общепрофессиональных
компетенций
Аналитическое
мышление

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен
применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
методы математического
анализа и моделирования в
профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ОПК-1.1. Знать: области
естественнонаучных и
общеинженерных знаний, методы
математического анализа и
моделирования, используемые в
профессиональной деятельности
конструктора изделий легкой
промышленности
ОПК-1.2. Уметь: выделять из
естественнонаучных и
общеинженерных знаний, известных
методов математического анализа и
моделирования, требуемые в
проектировании и производстве
одежды, обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из кожи и меха
ОПК-1.3. Владеть: навыками
совершенствования процессов
проектирования и производства
одежды, обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из кожи и меха
на основе естественнонаучных и
общеинженерных знаний, известных
методов математического анализа и
моделирования

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
Знать:
-основные термины и определения;
- общие принципы реализации движения с помощью механизмов, взаимодействие
механизмов в машине, обуславливающее кинематические и динамические свойства механической
системы.
- области работы различных механизмов
Уметь:
-определить тип кинематической пары;
-определить вид механические передачи

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

1

2

3

4

5

6

Наименование тем (вопросов),
Занятия
изучаемых по данной
дисциплине
лек пр
Цели и задачи курса. Краткие 2
2
сведенья об основных
понятиях и определениях.
Проблемы теории механизмов
и машин

Классификация механизмов и
кинематических пар.
Основные определения

Виды механизмов.
Технические схемы простых
механизмов
Кинематические
характеристики механизмов.
Кинематика входных и
выходных звеньев и
передаточных функции
механизмов
Силы, действующие в
механизме. Трение в
кинематических парах
Виброактивность и
виброзащита машин.

2

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа
студентов
Содержание
Влияние
механических
воздействий на
технические
объекты и на
человека.
Основные методы
виброзащиты
Виброактивность
и виброзащита
машин.
Источники
колебаний и
объекты
виброзащиты.

Часы
12

Самостоятельная
работа студентов с
преподавателем
Содержание

Часы

Виды
механических
передач

8

Формы
контроля

Количество
баллов
min

Кинематическ
ие
характеристи
ки
механизмов

8

[1-3]

2

2

2

10

опрос,
доклад,

[1-3]

0

опрос,
доклад,

10

[1-3]
0

10

опрос,
доклад,

[1-3]
0

2

max

опрос,
доклад,
0

12

литера
тура

10

опрос,
доклад,

0

10

опрос,
доклад,

0

10

[1-3]

[1-3]

7

8

Источники колебаний и
объекты виброзащиты
Влияние механических
воздействий на технические
объекты и на человека.
Основные методы
виброзащиты
Основные технические
характеристики и требования,
предъявляемые к машинам и
механизмам. Виды
соединений
итого

2

опрос,
доклад,

2

[1-3]
0

2

10

опрос,
доклад,

2

[1-3]
0

16

16

24

16

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной
траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы
дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между
собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное
русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций
путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный
вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления,
сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее
решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении
истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют
лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение
личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой
деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе
основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий и
направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих
способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы,
тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ
донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с
использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить
содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет
поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование
интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений,
являющихся частью профессиональной деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций
через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего
компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного
процесса для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные
методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и
публичная защита презентаций. Используются рейтинговая технология, технологии
дистанционного обучения. Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая
система оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе
http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных
актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение
данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том
числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты
письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом
(лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение
данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебнометодической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить
краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы,
проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых
по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие
(до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения
учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных
мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы
(контрольные срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый
экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний
студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Мин. кол- Макс. колво баллов во баллов
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
0
25
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
0
25
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
0
25
итого
0
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе
тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе
тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но
имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний
уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным
аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация
трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Дать определение: звено. Представить схему;
2. Дать определение: кинематическая пара. Представить схему;
3. Дать определение: элемент пары;
4. Дать определение: кинематическая цепь. Представить схему;
5. Дать определение: механизм;
6. Дать определение: входное звено;
7. Дать определение: выходное звено
8. Дать определение: плоский механизм;
9. Дать определение: пространственный механизм;
10. Дать определение: основная схема кинематической пары;
11. Дать определение: действительная схема кинематической пары;
12. Классификация кинематических пар;
13. Характеристика плоского механизма с низшими парами;
14. Характеристика плоского механизма с высшими парами;
15. Характеристика вращательной пары;
16. Характеристика поступательной пары;
17. Характеристика цилиндрической пары;
18. Характеристика сферической пары;
19. Характеристика пространственного механизма с низшими парами
20. Характеристика пространственного механизма с высшими парами
Примерные тестовые задания
1.Если элементы звеньев соприкасаются только по линиям или в точках, то пару называют:
высшей
сложной
точечной
линейной

2.Если элементы звеньев соприкасаются только по поверхности, то пару называют:
низшей
поверхностной
плоскостной
3.Подвижное соединение двух соприкасающихся звеньев называют:
кинематической парой
элементом
кинематической цепью
соединением
4.Сила трения направлена:
против вектора скорости относительного движения звеньев
в одном направлении с вектором скорости движения звеньев
перпендикулярно касательной к контактирующим поверхностям
Тематика докладов (для формирования компетенций ОПК -1)
1. История развития механизмов
2. Влияние механических воздействий на здоровье человека
3.Методы и средства виброзащиты на предприятиях швейной промышленности
4. Влияние вибрации на здоровье работника швейного предприятия
Методические рекомендации по написанию доклада
Общие положения
- Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию
навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически
мыслить.
- При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные
источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и
обобщения.
- К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы доклада
- Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу
может проявить и обучающийся.
- Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над
какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над докладом
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и
оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада
используется не менее 5-8 различных источников).
- Составление списка использованных источников.
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана доклада.
- Написание доклада.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются

страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются
ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика
используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее
сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть
представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются
рекомендации);
- список использованных источников.
Структура и содержание доклада
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить
все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть
практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит
из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и
теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции
автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного
эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы,
диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.
- В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации.
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.
- Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг,
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под
общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы
автора, название работы, место и год издания.
- Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например:
«Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
- Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе
не входят в ее объем.
- Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
- Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
- Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Критерии оценивания докладов:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из
них:
Наименование
критерия
Степень
раскрытия
сущности
проблемы

Максимальное
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать
и
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные
положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы;
«трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное
отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к
определению собственной позиции по проблеме и к практической
Наименование показателей

Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

адаптации материала.
ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы 1
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия
в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, 1
правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к
объему доклада; грамотность культура изложение материала

Примерная тематика презентаций
1. Виброактивность и виброзащита машин. Источники колебаний и обхекты
виброзащиты
2. Виды механизмов)
3. Волновые и механические передачи
4. Классификация кинематических пар.
5. Оборудование раскройного цеха
6. Передача «Винт-Гайка»
7. Подшипники
8. Ременные передачи
9. Фрикционные передачи и вариаторы
10. Цепные передачи
Методические рекомендации по выполнению презентации
Общие положения
- Презентация, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит
критически мыслить.
- При выполнению презентации по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает
основные источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и
обобщения.
- К презентации по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы презентации
- Тематика презентации обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу
может проявить и обучающийся.
- Прежде чем выбрать тему презентации, автору необходимо выявить свой интерес, определить,
над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над презентацией
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и
оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада
используется не менее 5-8 различных источников).
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана презентации.
- выполнение презентации.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура и содержание презентации
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить
все усилия, чтобы показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить
цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание презентации. В ней раскрываются история и
теория исследуемой проблемы,

Требования к оформлению презентации
- Объем презентации может колебаться в пределах 7-10 слайдов;
- Презентация должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения.
Критерии оценивания презентаций:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из
них:
Наименование
критерия
Степень раскрытия
сущности проблемы

Ответы на уточняющие
вопросы
Соблюдение требований
по оформлению

Максималь
ное
Наименование показателей
количество
баллов
соответствие содержания темы презентации; полнота и 3
глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание
проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать и структурировать материал; умение
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, основные положения; умение
четко
и
обоснованно
формулировать
выводы;
«трудозатратность»
(объем
изученной
литературы,
добросовестное отношение к анализу проблемы);
самостоятельность,
способность
к
определению
собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ
структурирован,
даны
правильные, 1
аргументированные ответы на уточняющие вопросы,
демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового 1
фрагмента, правильность, аккуратность оформления,
соблюдение требований к объему презентации; грамотность
культура изложение материала

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Дать определение: звено. Представить схему;
2. Дать определение: кинематическая пара. Представить схему;
3. Дать определение: элемент пары;
4. Дать определение: кинематическая цепь. Представить схему;
5. Дать определение: механизм;
6. Дать определение: входное звено;
7. Дать определение: выходное звено
8. Дать определение: плоский механизм;
9. Дать определение: пространственный механизм;
10. Дать определение: основная схема кинематической пары;
11. Дать определение: действительная схема кинематической пары;
12. Классификация кинематических пар;
13. Характеристика плоского механизма с низшими парами;
14. Характеристика плоского механизма с высшими парами;
15. Характеристика вращательной пары;

16. Характеристика поступательной пары;
17. Характеристика цилиндрической пары;
18. Характеристика сферической пары;
19. Характеристика пространственного механизма с низшими парами
20. Характеристика пространственного механизма с высшими парами
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Теория механизмов и машин"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№1

1. Основные понятия и определения. Звено, кинематическая пара, элемент пары.
2. Виброзащитные устройства и их эффективность.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Теория механизмов и машин "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№1

1. Основные понятия и определения. Механизм, машина.
2. Основные технические характеристики и требования, предъявляемые к машинам и
механизмам.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных
знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить
существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным
языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных
знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах
науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные
ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.

баллы

46-50

41-45

36-40

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом
показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не
показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами
дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции
ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень»
(56-70 баллов)
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

Компетенции
сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий

Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются
к решению типовых
заданий.

уровень
самостоятельности
практического навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема программного
ошибки в ответе,
материала;
недостаточное понимание
- твердые знания
сущности излагаемых
теоретического
вопросов;
материала.
- неуверенные и неточные
-способность
ответы на дополнительные устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное владение
практики и теории,
литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой дисциплины; - проблемы тенденции
умение без грубых ошибок развития;
решать практические
- правильные и
задания, которые следует
конкретные, без грубых
выполнить.
ошибок, ответы
поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции
по обсуждаемым
вопросам. Возможны
незначительные
оговорки и неточности
в раскрытии отдельных
положений вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» / «зачтено»
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все задания,
а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» / «зачтено»

1. Чусовитин, Н.А. Теория механизмов и машин: учебное пособие для вузов/ Н.А.
Чусовитин, В.П. Гилета, Ю.В. Ванаг.— 2-е изд., перераб. и доп.— Москва:
Издательство Юрайт, 2020.— 177с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-119725. — URL : https://urait.ru/bcode/453217
2. Иванов, М.Н. Детали машин: учебник для вузов/ М.Н. Иванов, В.А. Финогенов.— 16-е
изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 409 с.— (Высшее
образование).— ISBN 978-5-534-07341-6. — URL : https://urait.ru/bcode/449875
б)дополнительная
3. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение : учебник для вузов / В. С. Левицкий. —
9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09496-1. — URL : https://urait.ru/bcode/449798
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий
договор, современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе.
Владикавказ. – 2014. – 15 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб.
№23, (корпус физико-технического факультета СОГУ), и каб. № 32, 27, обеспеченных
компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным
оборудованием. Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации, индивидуальная
работа со студентами, проходят в каб.23.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление трудовым коллективом»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
4
7
18
18

Заочная форма обучения

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Управление трудовым коллективом» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
являются формирование знаний о принципах толерантного управления трудовым коллективом
на предприятии, навыков использования правовой документации, регламентирующей трудовые
процессы и умений в выборе основных мотивирующих инструментов управления, освоение
методов и средств решения задач организационно-управленческой деятельности выпускника.
Основные задачи дисциплины:
изучение основ трудового законодательства и правовых норм, теоретических основ
формирования и развития организационной культуры;
формирование умений применять методы организации профессионального взаимодействия в
условиях наличия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
формирование навыков поиска управленческих решений в условиях конфликта социальноэкономических интересов и этических принципов участников трудового коллектива.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно-технической Проведение научноУчастие в проведении работ по
информации, отечественного и исследовательских и
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
опытно-конструкторских
технической информации и
тематике исследований
разработок по отдельным
результатов исследований
разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из
различных материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения
качества выпускаемой
продукции и сертификации с
применением
информационных технологий
и технических средств

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических
и других исследований,
касающихся эргономичности
продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению

Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических условий
по качеству продукции,
подготовке продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну детской
технических и дизайнерских
одежды и обуви для реализации
Проведение предпроектных
способов их достижения и
проекта заказчика
дизайнерских исследований
решения
Оформление результатов
по значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей параметрам
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение предпроектных Исследование нужд, пожеланий и
информационных исходных
дизайнерских исследований предпочтений потребителей (детей
данных для проектирования
по значимым для заказчика и родителей), предъявляемых к
изделий легкой
и потребителей параметрам дизайну детской одежды и обуви
промышленности
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение техникоэкономического обоснования
проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Создание
Изготовление и апробация
моделей/коллекций детской экспериментальных моделей
одежды и обуви
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Разработка проектной, рабочей Определение и разработка
Подбор нормативных документов,
технической документации и
эргономических требований содержащих требования к
оформление законченных
к продукции
разрабатываемой продукции,
проектно-конструкторских
подбор результатов
работ
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции
Контроль соответствия
Контроль реализации
разрабатываемых проектов и
эргономических требований при
технической документации
проектировании, изготовлении,
стандартам, техническим
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
условиям и другим
эргономических требований образцов изделий и подготовке
нормативным документам
технической документации для
к продукции
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений
Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Управление трудовым коллективом относится к Вариативной
части и является дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП.
Управление трудовым коллективом – дисциплина, соединяющая в себе современные
достижения в области менеджмента и управления персоналом организации, организации
производственных процессов, профессиональной этики и психологии взаимоотношений членов
трудового коллектива, которая базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении
требований правил охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, организации
нормирования и оплаты труда, организации и управления производством.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Руководство
работами
по
разработке
моделей/коллекций
детской одежды и
обуви

Планирование
разработки
моделей/
коллекций
детской
одежды
и
обуви

Трудовые действия

Необходимые умения

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви
Формулирование и согласование с Ставить и решать задачи с
заказчиком целей и задач разработки позиций системного подхода
моделей/коллекций детской одежды
и обуви и сроков их достижения
Разработка дизайн-стратегий
Систематизировать
информацию для достижения
поставленных целей и задач
Планирование коллекции детской Определять
порядок
одежды и обуви: определение выполнения отдельных работ
количества моделей с учетом по
разработке
политики цен заказчика, методов моделей/коллекций
детской
распределения,
количества одежды и обуви в порядке их
коллекций, выпускаемых в год, и т.п. важности
Определение состава, сроков и Предвидеть
перспективу
стоимости
разработки
дизайна развития моделей/коллекций
детской
одежды
и
обуви
в детской одежды и обуви в
зависимости от условий заказа и будущем
согласование их с заказчиком
Определение основных этапов работ, Оценивать
последствия
сфер
ответственности,
крайних предпринимаемых действий
сроков для своей команды и для
команды клиента
Проведение
совещаний
с Систематизировать
и
участниками проекта с целью учета распределять
действия
всех деталей при планировании
подчиненных

Организация
Прием заказов на разработку и Понимать и
работ
по реализацию детской одежды и обуви современные
разработке
организации

Необходимые знания

Специализированные
программы
планирования
Основы
бухучета
и
финансового планирования
Основы ведения творческой
проектной деятельности
Методы тайм-менеджмента

Методы
и
механизмы
планирования
процессов
разработки
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Особенности дизайнерской
деятельности в индустрии
товаров и услуг для детей

Функциональные
обязанности
сотрудников
творческого
коллектива/структурного
подразделения/организации
анализировать Дизайн-менеджмент
в
концепции индустрии детской одежды
дизайнерской и обуви

моделей
/коллекций
детской
одежды
обуви

Определение
комплекса
и дизайнерских
функций
и
содержательное наполнение каждой
из них
Объяснение специалистам основной
идеи, цели и задач проекта и
основных
направлений
его
реализации
Распределение
работ
среди
структурных подразделений и членов
команды,
закрепление
их
в
соответствующих
должностных
инструкциях
Определение
связей
между
реализующими
функции

функциональных
сотрудниками,
дизайнерские

деятельности, быть готовым к
их применению
Формировать и управлять
творческим коллективом и
комплексными
дизайнпроектами
Использовать
основные
теории мотивации и лидерства
для решения управленческих
задач
Организовывать
конструктивное
межличностное
взаимодействие

Особенности
законодательного
регулирования
индустрии
товаров и услуг для детей
Правила и нормы по охране
труда,
гражданское
и
патентное право

Управленческая структура
организации: функции и
распределение их структуры
(иерархия должностей и
лиц), процессы и процедура
управления
творческим
процессом
Владеть методами и навыками Методы проектной работы
постановки
задач
и на базе подходов дизайнобеспечения
их
решения менеджмента,
путем
организации
конструктивного
сотрудничества
руководителей, специалистов
и исполнителей
Принимать организационноуправленческие
решения,
предварительно
оценивать
последствия
различных
вариантов,
нести
ответственность
за
их
реализацию

Создание систем взаимодействия
специалистов, отвечающих за дизайн,
с
другими
специалистами
организации,
обеспечение
координации дизайнерской и других
функциональных сфер деятельности
организации (межфункциональных
связей)
Оценка дизайнерских достоинств и Применять информационные
потенциала творческих проектных технологии
для
решения
идей
управленческих задач

Контроль
разработки
моделей/
коллекций
детской
одежды
обуви

Управление бюджетом разработки Разрабатывать
и
моделей/коллекций детской одежды реализовывать мероприятия,
и обуви
направленные на улучшение
творческого процесса
Выбор и организация работ с Консультировать по вопросам
подрядчиками,
поставщиками
и создания дизайна детской
другими сторонними организациями, одежды и обуви
привлекаемыми
к
разработке
моделей/коллекций детской одежды
и обуви
Управление рисками дизайн-проекта
Создание новых методов, процессов
создания дизайна детской одежды и
обуви
Контроль
над
обеспечением
материалами,
инструментами,
техническими средствами
Юридическое обеспечение дизайнпроцесса
разработки
моделей/коллекций детской одежды
и обуви
Организация показов и выставок
моделей/коллекций детской одежды
и обуви
Формирование
ключевых Контролировать
процесс
показателей
эффективности выполнения работ
дизайнерской деятельности
Проведение
регулярного Работать с нормативными
мониторинга
разработки документами
и
и моделей/коллекций детской одежды законодательными актами
и обуви
Определение
контрольных Разрабатывать процедуры и
показателей,
мероприятий, методы контроля
промежуточных этапов контроля,
масштабов допустимых отклонений
Анализ
результатов
и
их Проводить
мониторинг
и

Методы и критерии оценки
эффективности
дизайнерской деятельности
Методы мониторинга и
сравнительного анализа
Требования к разработке
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Категориально-понятийный

сопоставление с
целями и задачами

поставленными анализ
дизайнерской аппарат
дизайнерской
деятельности и использовать деятельности
его результаты для подготовки
управленческих решений
Анализ
соответствия Оценивать
усилия
разрабатываемых моделей/коллекций сотрудников по достижению
детской
одежды
и
обуви поставленных им задач
потребностям
целевых
групп
потребителей (детей, родителей) и
требованиям заказчика
Сопоставление реальных результатов
с контрольными показателями
Контроль и разрешение проблемных
ситуаций
Контроль исполнения договорных
отношений с подрядчиками и
другими сторонними организациями
Оценка эффективности дизайна и
успеха
разработанных
моделей/коллекций детской одежды
и обуви
Определение
необходимых
корректирующих
действий
и
разработка мер по повышению
эффективности
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным
заказам
Выполнение
Организация
Инструктаж портных по уточнению Консультировать портных по Психология общения и
комплекса работ в деятельности
количества примерок, изготовлению корректировке и особенностям профессиональная
этика
процессе ремонта портных
по дизайнерских
и
эксклюзивных обработки
узлов
изделий закройщика
или
ремонту
или швейных, трикотажных, меховых, различного
ассортимента
пошиву
кожаных изделий после примерок
после примерки
дизайнерских и Осуществление авторского надзора Эффективно
Методики конструирования
эксклюзивных за реализацией конструкторских взаимодействовать
с швейных
изделий
швейных,
решений на каждом этапе процесса коллективом
исполнителей различного ассортимента из
трикотажных,
пошива
дизайнерских
и индивидуальных заказов
текстильных
материалов,

меховых,
кожаных
изделий
различного
ассортимента

эксклюзивных
швейных,
трикотажных, меховых, кожаных
изделий различного ассортимента
Контроль качества выполнения всех
видов ремонта дизайнерских и
эксклюзивных
швейных,
трикотажных, меховых, кожаных
изделий различного ассортимента

кожи и меха
Оказывать
практическую
помощь
портным
и
закройщикам
в
освоении
новой моды, изготовлении
высококачественной
эксклюзивной модели
Осуществлять
поэтапный
контроль
качества
дизайнерских и эксклюзивных
швейных,
трикотажных,
меховых, кожаных изделий
различного ассортимента

Виды
и
ассортимент
современных текстильных
материалов, меха и кожи, их
основные свойства

Контроль
качества
подготовки
Государственные стандарты
макета
дизайнерских
и
Российской Федерации и
эксклюзивных
швейных,
технические
условия,
трикотажных, меховых, кожаных
регламентирующие процесс
изделий различного ассортимента к
ремонта швейных изделий
примерке
Контроль
качества
готовых
Требования охраны труда,
дизайнерских
и
эксклюзивных
пожарной безопасности
швейных, трикотажных, меховых,
кожаных
изделий
различного
ассортимента по эстетическим и
конструктивно-эргономическим
показателям
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
Проведение
Осуществление Проведение
маркетинговых Применять
нормативную Цели и задачи проводимых
научнопроведения
исследований
научно-технической документацию
в исследований и разработок
исследовательских работ
по информации
соответствующей
области
и
опытно- обработке
и
знаний
конструкторских
анализу
Сбор, обработка, анализ и обобщение Оформлять
результаты Методы
анализа
и
разработок
по научнопередового
отечественного
и научно-исследовательских и обобщения отечественного
отдельным
технической
международного
опыта
в опытно-конструкторских
и международного опыта в
разделам темы
информации и соответствующей
области работ
соответствующей области
результатов
исследований
исследований
исследований
Сбор, обработка, анализ и обобщение Применять методы анализа Методы
и
средства
результатов
экспериментов
и научно-технической
планирования
и
исследований в соответствующей информации
организации исследований и
области знаний
разработок

Подготовка
предложений
для
составления планов и методических
программ
исследований
и
разработок,
практических
рекомендаций по исполнению их
результатов
Внедрение результатов исследований
и разработок в соответствии с
установленными полномочиями
Подготовка
Подготовка
информационных
элементов
обзоров,
рецензий,
отзывов,
документации, заключений
на
техническую
проектов
документацию
планов
и Проведение работ по формированию
программ
элементов
технической
проведения
документации на основе внедрения
отдельных
результатов
научноэтапов работ
исследовательских работ
Разработка проектов календарных
планов и программ проведения
отдельных
элементов
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ

Методы
проведения
экспериментов
и
наблюдений, обобщения и
обработки информации

Применять
нормативную
документацию
в
соответствующей
области
знаний
Оформлять
проекты
календарных
планов
и
программ
проведения
отдельных элементов научноисследовательских и опытноконструкторских работ
Оформлять
элементы
технической документации на
основе внедрения результатов
научно-исследовательских
работ

Цели и задачи проводимых
исследований и разработок
Отечественный
и
международный опыт в
соответствующей области
исследований

Методы
и
средства
планирования
и
организации
научных
исследовании и опытноконструкторских разработок
Методы
разработки
технической документации
Нормативная
база
для
составления
информационных обзоров,
рецензий,
отзывов,
заключений на техническую
документацию
Проведение
Руководство
Разработка элементов планов и Применять
нормативную Актуальная
нормативная
научногруппой
методических программ проведения документацию
в документация
в
исследовательских работников при исследований и разработок
соответствующей
области соответствующей области
и
опытно- исследовании
знаний
знаний

конструкторских
самостоятельн
разработок
при ых тем
исследовании
самостоятельных
тем

Внедрение результатов исследований Анализировать
научные
и разработок в соответствии с проблемы
по
тематике
установленными полномочиями
проводимых исследований и
разработок
Проверка правильности результатов,
полученных
сотрудниками,
работающими под его руководством
Осуществление работ по повышению
квалификации кадров в соответствии
с установленными полномочиями
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
Руководство
Руководство
Изучение технического задания на Использовать
инструменты
подразделениями,
подразделениям проектирование изделия
конструирования
занимающимися
и,
Использовать компьютерные
вопросами
занимающимися
инструменты конструирования
промышленного
реализацией
Использовать
приемы
дизайна
и эргономических
конструирования Работать с
эргономики
требований
к
коллективом
Быстро
продукции
продукции
принимать
решения
по
широкому кругу вопросов
конструирования
и
моделирования
Формулировать
и
распределять задачи
Изучение перечня параметров,
влияющих
на
эргономичность
изделия
Формулирование и разработка задач
конструирования и моделирования
элементов изделия с учетом
эргономических требований

Распределение

задач

по

Методы организации труда
и управления персоналом
Методы
внедрения
результатов исследований и
разработок

Технология производства,
виды продукции

Основы
эргономики,
антропометрии,
промышленной
безопасности
Требования постановлений,
распоряжений,
приказов,
методические
и
нормативные
материалы,
касающиеся
конструкторской
подготовки производства
Системы
и
методы

конструированию
между
исполнителями
Координирование
действий
исполнителей
заданий
по
конструированию и моделированию
изделий
Консультирование исполнителей по
выполнению заданий, оказание
помощи
исполнителям
при
выполнении ими заданий
Участие в выполнении отдельных
стадий (этапов) и направлений
научно-исследовательских
и
экспериментальных
работ,
связанных
с
решением
художественно-конструкторских
задач, в составлениитехнических
заданий на проектирование и
согласовании их с заказчиками, в
разработке
художественноконструкторских предложений
Поиск с использованием новых
информационных
технологий
наиболее рациональных вариантов
решений
конструкционноотделочных материалов и деталей
внешнего оформления, объемнопространственного и графического
проектирования, детализаций форм
изделий;
разработка
компоновочных и композиционных
решений, подготовка данных для
расчетов
экономического
обоснования
предлагаемой

проектирования
Принципы работы, условия
монтажа и технической
эксплуатации
проектируемых
конструкций, технология их
производства
Перспективы технического
развития организации
Оборудование организации,
применяемые оснастка и
инструмент

Технические
характеристики
и
экономические показатели
лучших отечественных и
зарубежных
образцов
изделий,
аналогичных
проектируемым

конструкции
Разработка
необходимой
технической
документации
на
проектируемое изделие (чертежей
компоновки
и
общего
вида,
эскизных и рабочих чертежей для
макетирования, демонстрационных
рисунков,
цветографических
эргономических схем, рабочих
проектов моделей), участие в
подготовке пояснительных записок
к проектам, их рассмотрении и
защите
Отбор и анализ патентной и другой
научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях
(этапах)
художественного
конструирования
Изучение
требований,
предъявляемых
заказчиками
к
проектируемым
изделиям,
технических
возможностей
организации для их изготовления
Подготовка
материалов
для
проведения
работ
по
стандартизации
в
области
художественного конструирования
Контроль соответствия рабочих
чертежей
изделия
и
технологической
оснастки
художественно-конструкторскому
проекту, особенно деталей и узлов,
которые
могут
повлиять
на
удобство эксплуатации и внешний
вид конструкции, а также авторский
надзор
за
реализацией

Содержание
стандартов,
методик и инструкций по
разработке и оформлению
чертежей
и
другой
конструкторской
документации

Технические
требования,
предъявляемые
к
разрабатываемым
конструкциям, порядок их
сертификации
Средства
автоматизации
проектирования

Современные
средства
вычислительной
техники,
коммуникаций и связи
Методы
технических
расчетов
при
конструировании

художественно-конструкторских
решений
при
проектировании,
изготовлении,
испытаниях
и
доводке опытных образцов изделий
и
подготовке
технической
документации
для
серийного
(массового) производства, внесение
в нее необходимых изменений
Участие в оформлении заявок на
промышленные
образцы,
в
подготовке
материалов
для
художественно-конструкторской
экспертизы
проектов
и
представлении вновь освоенных
изделий
на
аттестацию
и
сертификацию
Подготовка отзывов и заключений
на
рационализаторские
предложения
и
изобретения,
касающиеся
разрабатываемых
конструкций изделий, проекты
стандартов, технических условий и
других нормативных документов по
художественному проектированию
Ведение картотеки внедренных
проектов, образцов применяемых
материалов
Оформление
документации
на
законченные
художественноконструкторские
разработки,
составление отчетов о результатах
выполненных работ
Изучение
передового
отечественного
и
зарубежного
опыта в области художественного
конструирования
с
целью

Применяемые
в
конструкциях материалы и
их свойства

Порядок
и
проведения
исследований

методы
патентных

Основы изобретательства
Методы
анализа
технического
уровня
объектов
техники
и
технологии
Основные требования к
организации
труда
при
проектировании
и
конструировании

использования его в практической
деятельности
Проверка выполнения заданий на
конструирование и моделирование
Контроль
сроков
выполнения
заданий исполнителями

Руководство
подразделениям
и,
занимающимися
определением и
разработкой
эргономических
требований
к
продукции

Проверка выполнения заданий
исполнителями
Контроль
правильности
выполнения
заданий
исполнителями
Корректировка
(в
случае
необходимости)
процесса
выполнения заданий
Консультирование исполнителей по
выполнению заданий, оказание
помощи
исполнителям
при
выполнении ими заданий
Изучение политики организации Организовывать
(предприятия)
в
области планировать
работу
эргономики
информацией
Изучение технического задания на
проектирование изделия
Формулирование и постановка цели
работы
над
показателями
эргономичности
продукции,
определение
предполагаемых
результатов работы
Выявление
аспектов
проекта,
связанных с эргономичностью и
безопасностью продукции
Определение
параметров

Работать с коллективом
Принимать решения

Основы
систем
автоматизированного
проектирования
Передовой отечественный и
зарубежный
опыт
конструирования
аналогичной продукции
Основы экономики
Основы организации труда
и управления
Трудовое законодательство
Российской Федерации
Правила по охране труда

и Технология производства,
с структура организации, его
профиль,
специализация,
перспективы развития
Разделы эргономики
Безопасность
жизнедеятельности

Определять
показатели
и Промышленная
критерии
эргономичности безопасность
проектируемой продукции
Планировать
и Цели и задачи проводимых

продукции,
влияющих
эргономичность

на организовывать исследования исследований и разработок,
и разработки
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
исследованиям
и
разработкам
Определение задач подразделениям Обобщать,
анализировать Требования
по формулированию и разработке большие объемы сложной законодательных
и
эргономических
требований
к научно-технической,
нормативных
правовых
продукции
социологической и другой актов, научные проблемы
информации
соответствующей области
знаний, науки и техники,
направления
развития
отрасли
экономики,
руководящие
материалы
вышестоящих
органов,
отечественные
и
зарубежные достижения по
этим
вопросам;
установленный
порядок
организации, планирования
и
финансирования,
проведения и внедрения
научных исследований и
разработок
Согласование с руководством цели Формулировать,
Порядок
заключения
и
работы
над
показателями разрабатывать и распределять исполнения договоров при
эргономичности продукции, задач среди
исполнителей совместном
выполнении
по формулированию и разработке различные задачи
работ
с
другими
эргономических
требований
к
учреждениями,
продукции, а также по выработке
организациями
стратегии предприятия в области
(предприятиями)
эргономики
Постановка задач подразделениям Разрабатывать
научно- Состав
научного
по формулированию и разработке методическую документацию оборудования
эргономических
требований
к
подразделения, правила его
продукции
эксплуатации

Руководство
разработкой Использовать
новые
технических заданий, методических информационные технологии
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов
Формулирование
новых
направлений
исследований
и
разработок,
организация
составления программы работ,
определение методов и средств их
выполнения

Заключать и обеспечивать
исполнение договоров при
совместном выполнении работ
с другими учреждениями,
организациями
и
предприятиями

Участие в формировании планов
научно-исследовательских
работ,
координация
деятельности
соисполнителей
в
порученных
заданиях при выполнении работ
совместно с другими учреждениями
(организациями)
Научное
руководство
по
проблемам, предусмотренным в
тематическом плане подразделения

Работать
с
научным
оборудованием руководимых
подразделений

Непосредственное
важнейших работах

участие

Порядок составления заявок
на изобретения и открытия,
оформления
научнотехнической документации
и заявок на приобретение
приборов,
материалов,
другого
научного
оборудования
Системы
управления
научными исследованиями и
разработками, организации,
оценки и оплаты труда
научных работников, формы
их
материального
поощрения
Действующие положения по
подготовке и повышению
квалификации кадров

Составлять
заявки
на Требования
нормативных
изобретения
и
открытия, актов
по
организации
оформлять
научно- делопроизводства
техническую документацию,
оформлять
заявки
на
приобретение
приборов,
материалов,
наручного
оборудования
в
Новейшие методы, средства
и практика планирования,
организации, проведения и
внедрения
научных
исследований и разработок
(оценки,
патентно-

Руководство
разработкой
технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов
Определение
потребностей
руководимых подразделений в
оборудовании, материалах и других
ресурсах,
необходимых
для
проведения работ, принятие мер для
обеспечения подразделений этими
ресурсами,
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов,
их
рационального
использования
Утверждение и представление на
рассмотрение руководства, ученого
или научно-технического совета
организации отчетов о работах,
выполненных
подразделением/подразделениями
Обеспечение
практического
применения результатов работы
подразделений, авторский надзор и
оказание технической помощи при
их внедрении
Организация
работы
по
патентованию и лицензированию
научных
и
технических
достижений,
регистрации
изобретений и рационализаторских

информационного
обеспечения,
выпуска
научно-технической
документации)
Научные
проблемы
по
тематике
проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
вопросам
Требования
нормативных
актов,
касающихся
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
по тематике проводимых
разработок

Содержание нормативной
базы в области эргономики
и
промышленной
безопасности
Трудовое законодательство
Российской Федерации

Правила по охране труда

предложений
Обеспечение
повышения
эффективности
работы
подразделения,
рациональной
расстановки работников, принятие
мер для повышения их творческой
активности
Контроль безопасности проведения
работ, соблюдения правил по
охране труда
Участие в подборе кадров, работа
по их аттестации и оценке
деятельности,
повышению
квалификации,
внесение
предложений по оплате труда и
материальному
стимулированию
работников с учетом личного
вклада в общие результаты работы
подразделения
Определение
направлений
деятельности
секторов
(лабораторий), входящих в состав
подразделения,
организация
и
координирование их работы
Руководство
работниками
подразделения
Разработка
перспективных
и
годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству
Согласование
с
руководством
разработанной
стратегии
организации в области эргономики
Контроль
выполнения
предусмотренных планом заданий,
договорных обязательств, а также

качества
работ,
выполненных
специалистами подразделения и
соисполнителями
Обеспечение
соблюдения
нормативных
требований,
комплектности и качественного
оформления
документации,
соблюдения
установленного
порядка ее согласования
Принятие мер по обеспечению
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов
подразделения, их рациональному
использованию
Изучение политики организации Организовывать
(предприятия)
в
области планировать
работу
эргономики
информацией

Руководство
научноисследовательск
ими работами по
эргономике
Изучение технического задания на
продукции
проектирование изделия
Формулирование и постановка цели
работы по проведению научных
исследований в области эргономики
Выявление
аспектов
проекта,
связанных с эргономичностью и
безопасностью продукции
Определение
параметров
продукции, влияющих на ее
эргономичность

Работать с коллективом

и Технология производства,
с структура организации, его
профиль,
специализация,
перспективы развития
Разделы эргономики

Принимать решения

Безопасность
жизнедеятельности

Определять
показатели
и
критерии
эргономичности
проектируемой продукции
Планировать
и
организовывать исследования
и разработки

Промышленная
безопасность

Определение задач по проведению Уметь обобщать и проводить
научных исследований в области анализ
больших
объемов
эргономики продукции
сложной научно-технической,
социологической и другой

Цели и задачи проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
исследованиям
и
разработкам
Требования
законодательных
и
нормативных
правовых
актов, научные проблемы

информации

Согласование с руководством целей Уметь
формулировать,
и задач научных исследований в разрабатывать и распределять
области эргономики
среди
исполнителей
различные задачи

Постановка задач по проведению Разрабатывать
научнонаучных исследований в области методическую документацию
эргономики продукции
Организация
научно- Использовать
новые
исследовательских
работ, информационные технологии
предусмотренных
для
подразделения,
определение
перспектив их развития, выбор
методов и средств проведения
исследований и разработок, путей
решения
поставленных
перед
подразделением
научных
и
технических задач

соответствующей области
знаний, науки и техники,
направления
развития
отрасли
экономики,
руководящие
материалы
вышестоящих
органов,
отечественные
и
зарубежные достижения по
этим
вопросам;
установленный
порядок
организации, планирования
и
финансирования,
проведения и внедрения
научных исследований и
разработок
Порядок
заключения
и
исполнения договоров при
совместном
выполнении
работ
с
другими
учреждениями,
организациями
и
предприятиями
Характеристики
научного
оборудования
подразделения, правила его
эксплуатации
Порядок составления заявок
на изобретения и открытия,
оформления
научнотехнической документации
и заявок на приобретение
приборов,
материалов,
другого
научного
оборудования

Научное
руководство
по
проблемам, предусмотренным в
тематическом плане подразделения,
формулирование конечных целей
работы
и
предполагаемых
результатов,
непосредственное
участие в проведении важнейших
работ
Разработка проектов перспективных
и
годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству
Руководство
разработкой
технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических
обоснований,
других плановых документов и
методических материалов
Определение
соисполнителей
плановых
научноисследовательских работ

Определение
потребностей
руководимых подразделений в
оборудовании, материалах и других
ресурсах,
необходимых
для
проведения работ, принятие мер по
обеспечению подразделений этими

Заключать и обеспечивать
исполнение договоров при
совместном выполнении работ
с другими учреждениями,
организациями
и
предприятиями

Системы
управления
научными исследованиями и
разработками, организации,
оценки и оплаты труда
научных работников, формы
их
материального
поощрения

Работать
с
научным Содержание действующих
оборудованием руководимых положений по подготовке и
подразделений
повышению квалификации
кадров
Составлять
заявки
на Требования
нормативных
изобретения
и
открытия, актов
по
организации
оформлять
научно- делопроизводства
техническую документацию,
оформлять
заявки
на
приобретение
приборов,
материалов, другого научного
оборудования
Новейшие методы, средства
и практика планирования,
организации, проведения и
внедрения
научных
исследований и разработок
(оценки,
патентноинформационного
обеспечения,
выпуска
научно-технической
документации)
Научные
проблемы
по
тематике
проводимых
исследований и разработок,
отечественная и зарубежная
информация
по
этим
вопросам

ресурсами,
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов,
их
рационального
использования
Формулирование
новых
направлений
исследований
и
разработок,
организация
составления программы работ,
определение методов и средств их
выполнения
Участие в формировании планов
научно-исследовательских
работ,
координирование
деятельности
соисполнителей
в
порученных
заданиях
при
совместном
выполнении работ с другими
учреждениями (организациями)
Утверждение и представление на
рассмотрение руководства, ученого
или научно-технического совета
организации отчетов о работах,
выполненных подразделением
Обеспечение
практического
применения результатов работы
подразделений, авторский надзор и
оказание технической помощи при
их внедрении
Организация
работ
по
патентованию и лицензированию
научных
и
технических
достижений,
регистрации
изобретений и рационализаторских
предложений
Обеспечение
повышения
эффективности
работы

Требования
нормативных
актов,
касающихся
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
по тематике проводимых
разработок
Содержание нормативной
базы в области эргономики
и
промышленной
безопасности

Трудовое законодательство
Российской Федерации

Правила по охране труда

подразделения,
рациональной
расстановки работников, принятие
мер по повышению их творческой
активности
Контроль безопасного проведения
работ, соблюдения правил по
охране труда
Участие в подборе кадров, работ по
их
аттестации
и
оценке
деятельности,
повышению
квалификации,
внесение
предложений по оплате труда и
материальному
стимулированию
работников с учетом личного
вклада в общие результаты работы
подразделения
Определение
направлений
деятельности
секторов
(лабораторий), входящих в состав
подразделения,
организация
и
координирование их работы
Руководство
работниками
подразделения
Разработка
перспективных
и
годовых
планов
работы
подразделения, представление их
руководству
Определение
стратегии
организации в области эргономики
Согласование
с
руководством
разработанной
стратегии
организации в области эргономики
Контроль
выполнения
предусмотренных планом заданий,
договорных обязательств, а также
качества
работ,
выполненных

специалистами подразделения и
соисполнителями
Обеспечение
соблюдения
нормативных
требований,
комплектности и качественного
оформления
документации,
соблюдения
установленного
порядка ее согласования
Принятие мер по обеспечению
сохранности
оборудования,
аппаратуры
и
приборов
подразделения, их рациональному
использованию
Согласование
Выявление
аспектов
проектов
работы
организации,
связанных
с
подразделений,
эргономичностью и безопасностью
занимающихся
продукции
вопросами
Разработка политики организации
промышленного (предприятия)
в
области
дизайна
и эргономики
эргономики
продукции
Руководство
проблемами
(направлениями) научной, научнотехнической,
производственнохозяйственной
деятельности
учреждения (организации)
Организация фундаментальных и
прикладных
исследований
и
разработок

Организовывать
планировать
работу
информацией
Работать с коллективом

Принимать решения

и Направления деятельности,
с профиль и специализация
учреждения (организации)
стимулирования
Содержание
законодательных
и
нормативных
правовых
актов,
определяющих
направления
развития
соответствующей отрасли
экономики, науки и техники
Разделы эргономики

Определять
показатели
и Безопасность
критерии
эргономичности жизнедеятельности,
проектируемой продукции
промышленная
безопасность
Обеспечение
развития Планировать
и Содержание нормативной
соответствующих отраслей науки, организовывать исследования базы в области эргономики
техники и производства
и разработки
и
промышленной

Координирование
деятельности
подчиненных
структурных
подразделений,
обеспечение
использования в их деятельности
достижений
отечественной
и
зарубежной науки и техники,
патентных
и
научноинформационных
материалов,
вычислительной и организационной
техники и прогрессивных методов
выполнения работ, соответствия
разрабатываемых
проектов
техническим заданиям, стандартам
и другим нормативам, а также
согласования
технической
документации с соисполнителями,
заказчиками и субподрядными
организациями
Руководство работой по опытной
проверке результатов исследований
и
разработок,
заключению
договоров на выполнение работ
сторонними
организациями
и
оказанию
научно-методической
помощи предприятиям и другим
учреждениям (организациям)
Обеспечение
рациональной
расстановки
и
использования
кадров
в
подчиненных
подразделениях,
соблюдения
производственной
и
трудовой
дисциплины
Руководство одной из секций
ученого или научно-технического
(технического) совета, контроль

Обобщать и анализировать
большие объемы сложной
научно-технической,
социологической и другой
информации

Формулировать,
разрабатывать и распределять
среди
исполнителей
различные задачи

безопасности
Нормативные правовые и
локальные
акты,
касающиеся деятельности
учреждения (организации)

Достижения отечественной
и зарубежной науки и
техники
в
области
деятельности
учреждения
(организации)

Разрабатывать
научно- Научные
методы
методическую документацию исследовательских
работ,
технических разработок и
их
экспериментальной
проверки
Использовать
новые Результаты исследований и
информационные технологии
разработок по смежным
проблемам,

выполнения принимаемых решений
Участие в решении основных
вопросов научно-технической и
хозяйственной
деятельности
учреждения
(организации)
и
мероприятиях по обеспечению
выполнения утвержденных планом
работ, сокращению сроков и
стоимости
исследований
и
проектирования,
повышению
эффективности
научных
исследований
и
разработок,
ускорению
использования
в
отраслях экономики достижений
науки
и
техники,
усилению
ответственности каждого работника
за порученное дело и за итоги
работы
коллектива,
совершенствованию
организации
труда и управления, развитию
деятельности
учреждения
(организации)

осуществляемым другими
учреждениями
(организациями)
Заключать и обеспечивать Методы планирования и
исполнение договоров при финансирования
научных
совместном выполнении работ исследований и разработок
с другими учреждениями,
организациями
и
предприятиями

Работать
с
научным
оборудованием руководимых
подразделений
Составлять
заявки
на
изобретения
и
открытия,
оформлять
научнотехническую документацию,
оформлять
заявки
на
приобретение
приборов,
материалов, другого научного
оборудования

Системы оплаты труда и
формы материального
Порядок
заключения
исполнения договоров
контрактов

Экономика,

и
и

организация

труда,
производство
и
управление
Трудовое законодательство
Российской Федерации
Правила по охране труда,
производственной
санитарии
и
противопожарной защиты

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
управляет
процессами
проектирования промышленных
коллекций
с применением
унифицированных и типовых конструктивных и технологических решений (ПК-6).
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:
Наименование категории
Код и наименование
Код и наименование индикатора
(группы) универсальных
универсальной
достижения универсальной
компетенций
компетенции
компетенции
Командная работа и
УК-3. Способен
УК-3.1. Знает: принципы и
лидерство
осуществлять социальное
механизмы социального
взаимодействие и
взаимодействия; виды и функции
реализовывать свою роль в
межличностного общения;
команде
закономерности осуществления
деловой коммуникации; принципы
и механизмы функционирования
команды как социальной группы
УК-3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия;
осуществлять интеграцию личных
и социальных интересов;
применять принципы и методы
организации командной
деятельности
УК-3.3. Владеет: навыками работы
в команде, создания команды для
выполнения практических задач,
участия в разработке стратегии
командной работы; навыками
эффективной коммуникации в
процессе социального
взаимодействия
профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
Основание (ПС,
наименование
анализ опыта)
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий
Планирование,
Швейные
ПК-6. Управляет
21.002 Дизайнер
организация и
изделия, обувь,
процессами
детской одежды и
ПК-6.1. Знать:
контроль качества изделия из кожи проектирования
признаки типовых обуви
выполнения работ и меха,
промышленных
33.016
и
по
кожгалантерейны коллекций с
унифицированных Специалист по
проектированию
е изделия
применением
конструктивных и моделированию и
моделей/
различного
унифицированны технологических
конструированию
коллекций
назначения,
х и типовых
швейных,
решений изделий
изделий легкой
нормативноконструктивных
трикотажных,
легкой

промышленности
Управление
работой
коллективов
исполнителей по
разработке
моделей на
основе изучения
передового
национального и
международного
опыта в
проектировании и
производстве, в
обеспечении
качества изделий
легкой
промышленности
и в проведении
научных
исследований
Разработка
стратегии
организации
(предприятия) в
области
проектирования
новых
моделей/коллекци
й изделий легкой
промышленности

техническая
и
документация и
технологических
системы
решений
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленности
; процессы
конструирования
и моделирования
изделий легкой
промышленности

промышленности;
нормативную,
методическую и
производственную
документацию,
регламентирующу
ю процессы
проектирования
промышленных
коллекций
ПК-6.2. Уметь:
выбирать и
оценивать
типовые и
унифицированные
конструктивные и
технологические
решения изделий
легкой
промышленности
при разработке и
внедрении
промышленных
коллекций
ПК-6.3. Владеть:
методами
проектирования и
оценки
промышленных
коллекций с
использованием
оригинальных,
унифицированных
и типовых
конструктивных и
технологических
решений

меховых,
кожаных изделий
по
индивидуальным
заказам 40.011
Специалист по
научноисследовательски
м и опытноконструкторским
разработкам
40.059
Промышленный
дизайнер
(эргономист)

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Но
мер
нед
ели

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

1

Система методов управления. Понятие и классификация
методов управления трудовым коллективом. Экономические
методы. Организационно-распорядительные методы.
Социально-психологические методы. Организационная
культура. Объект и субъект управления.

2

Деловая игра «Интервью при устройстве на работу»

3
4

5

6

л

Организационные формы управления организации. Виды
организационных форм управления. Формальные и
неформальные группы в организации.
Стили управления (либеральный, демократический,
авторитарный). Основы власти руководителя.
Руководство в организации. Понятие и основы власти.
Формы власти. Проблемы власти и влияния. Стили
руководства. Способы воздействия на подчиненных.
Руководитель. Роль руководителя в системе управления.
Типы руководителей. Качества, необходимые руководителю
(профессиональные, личностные, деловые).
Деловая игра «Деятельность руководителя на этапе
вступления в должность»

7

Лидерство. Основные теории лидерства. Авторитет
менеджера.

8

Управленческие решения. Процесс принятия решений.
Методы принятия решений.

9

Вертикальное и горизонтальное разделение труда в
организации. Пирамида уровней управления

10

11
12
13

Делегирование – основа взаимосвязи между уровнями
управления предприятием. Понятие полномочий и их
делегирование, ответственность.
Мотивация персонала в процессе управления. Мотивация:
понятия и виды. Потребности и вознаграждения – основные
категории мотивации.
Концепция А. Маслоу. Первичные и вторичные потребности.
Экономические стимулы.
Деловое общение. Значение делового общения.
Организация общения. Технология проведения делового
совещания. Модель проведения деловых переговоров.

Самостоятельная работа
студентов

Занятия
пр

2

ЭО и
ДОТ

2

2

2

1

1

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

3

Подготовка к практическому
занятию

1

1

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Оформление и подготовка к
защите практических работ

3

2

Подготовка к практическому
занятию

1

1

Подготовка к практическому
занятию

3

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

1

2

2

1

2

2

2

ЭО и
ДОТ

1

2
2

Часы

Подготовка к практическому
занятию

2

2

Подготовка к практическому
занятию
Оформление и подготовка к
защите практических работ

2

2

Содержание

Формы контроля

2

Количеств
о баллов
min

max

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

0

3

0

2

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

2

0

3

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

Литература

14

Техника телефонных переговоров. Трудовой коллектив.
Руководитель и подчиненные.

15

Неэкономические способы стимулирования. Содержательные
концепции мотивации. Процессный подход к мотивации

16

17

18

Практическое занятие. Составить модель деловых
переговоров с воображаемым собеседником.
Управление конфликтами. Сущность и виды конфликтов.
Причины возникновения конфликтов. Методы управления
конфликтами. Последствия конфликтов: функциональные и
дисфункциональные.
Требования к решениям и их классификация. Этапы
принятия решений и оценка эффективности.
ИТОГО

Подготовка к практическому
занятию

3

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

Подготовка к практическому
занятию

3

2

Оформление и подготовка к
защите практических работ

1

2

2

Подготовка к практическому
занятию

3

18

18

2
2
2

2

18

36

1

1

20

Вопросы в рубежной
контрольной работе
Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе
Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

2

0

3

0

3

Конспект,
вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

Вопросы в рубежной
контрольной работе

0

3

0

50

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
- Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
- Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
- Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Управление трудовым коллективом – это практическая деятельность, которая
направлена на обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, способным
качественно выполнять возложенные на него трудовые функции, и оптимальное
использование кадрами.
Темы практических занятий
№/п. Тема
1

2

3

4

5

6

7

Вид занятия

практическое задание 1
Стили управления

Практическое

практическое задание 2
Основы власти руководителя

Практическое

практическое задание 3
Деловая игра «Деятельность
руководителя на этапе
вступления в должность»
практическое задание 4
Управленческие решения

Практическое

практическое задание 5
Взаимосвязи между уровнями
управления предприятием

Практическое

практическое задание 6
Первичные и вторичные
потребности. Экономические
стимулы
практическое задание 7
Деловая игра «Интервью при

Практическое

Количество
часов

Форма
контроля
Презентация

2
Презентация
2
Презентация
2
Практическое
2

Составление
схемы
Презентация

2

2
Практическое

2

Составление
схемы
Составление
анкеты

8

9

устройстве на работу»
практическое задание 8
Трудовой коллектив.
Руководитель и подчиненные.
практическое задание 9
Этапы принятия решений и
оценка эффективности
Итого

Практическое
2

Составление
схемы

2

Составление
схемы

Практическое

18

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде создания презентаций и
выполнения домашних заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки
конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для
самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и
интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0

25

итого

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Дайте определение «Трудовым ресурсам»
2. Из каких основных частей состоит производственный персонал
3. Из каких основных частей состоит управленческий персонал
4. Что включает в себя система работы с кадрами
5. В чем сущность оценки персонала
6. Что включает в себя подбор персонала
7. Каково назначение обучения персонала
8. Каковы принципиальные особенности управления персоналом в США
9. Чем отличается японский стиль управления персоналом
10. Кто основатель школы научной организации труда
11. Перечислите 14 принципов администрирования, предложенные А.Файолем
12. Основные направления школы психологии и человеческих отношений
13. Охарактеризуйте автократический стиль руководства
14. Охарактеризуйте демократический стиль руководства
15. Охарактеризуйте либеральный стиль руководства. Недостатки либерального стиля
руководства
16. Охарактеризуйте смешанный стиль руководства
17. Какие разделы включает философия предприятия
18. Какие, на Ваш взгляд можно выделить положительные качества российских
работников
19. Каковы типичные отрицательные качества российских работников
20. Неэкономические способы стимулирования. Процессный подход к мотивации

Примерные тестовые задания
К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, должностных
инструкций:
административные
экономические
социально-психологические
Конфликтная ситуация - это:
столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями
предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к определенному
равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые находятся в поле этой
ситуации
состояние переговоров в ходе конфликта
определение стадий конфликта
противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов
На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых разногласий,
достигнутое в процессе конфликта:
начало
развитие
кульминация
окончание
послеконфликтный синдром как психологический опыт
Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда:
персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу
только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые полномочия он может
делегировать своим подчиненным
существует децентрализация управления организацией
работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и
взаимозависимости, составляют управленческий штат
Методы управления – это:
осуществление управленческих воздействий на персонал базирующихся на власти, дисциплине и
взысканиях
+способы осуществления управленческих воздействий на персонал для достижения целей управления
производством
способы воздействия на персонал осуществляющиеся на основе использования экономических законов
и категорий
воздействия на персонал базирующиеся на использовании закономерностей психологии и социологии

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, должностных
Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при необходимости
Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия:
Дайте характеристику понятия «Конфликтная ситуация»
Стили поведения в конфликтной ситуации
Понятие «Комплексная оценка работы»
Коллегиальность в управлении

8. Методы управления осуществление управленческих воздействий на персонал базирующихся на
власти, дисциплине и
9. Вербальные средства общения
10. Невербальные средства общения
11. Механизмы воздействия в процессе общения
12. Публичное выступление. Виды публичной речи
13. Основные формы оплаты труда
14. Аттестация персонала
15. Карьера
16. Способы управления конфликтами
17. Методы управления конфликтами
18. Речевой этикет
19. Стили управления персоналом
20. Основные методы изучения профессионально важных качеств человека.

Примерный билет к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Управление трудовым коллективом"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
Билет№1
1. Стили управления персоналом

2. Вербальные средства общения
.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов
1. Этапы развития управления трудовым коллективом в организациях развитых стран
мира: основной объект управления, доминирующие потребности персонала,
ведущие направления HR-менеджмента
2. Классификация персонала как инструмент управления в организации.
3. Модель компетенций сотрудника и стратегические цели компании.
4. Европейская модель управления персоналом.
5. Японская модель управления персоналом.
6. Китайская модель управления персоналом.
7. Кадровые стратегии.
8. Роботизация в системе управления коллективом.
9. Техники и технологии интервью с кандидатом на вакансию.
10. Технология делегирования полномочий.
11. Психологический контракт в трудовых отношениях работника и нанимателя.
12. Управление трудовой и производственной дисциплиной.
13. Управление эффективностью командной работы.
14. Стратегические и тактические методы управления конфликтами в организации.
15. Концепция маркетинга рабочей силы.

Критерии формирования оценок при представлении реферата
1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и
заключение – 3 б.
2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать
разные точки зрения – 3 б.
3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного языка и
с представлением презентации – 4 б.
Максимальное количество баллов – 10.
Оценочный лист реферата
8-10 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата,
выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и
заключение. В основной части: логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; для
выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным языком; демонстрирует
полное понимание проблемы; представлена презентация к докладу; все требования,
предъявляемые к заданию выполнены.
6-7 Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично,
связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части; представлена презентация к
докладу; для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным
языком.
4-5 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме
выступления; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют
содержанию основной части; представлена презентация к докладу, но имеются
грамматические ошибки; язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
2-3 Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме
реферата; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно; в заключении выводы не полностью соответствуют
содержанию основной части; язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
1 - Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата; в основной части
нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной
части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык
работы можно оценить как «примитивный».
0 - Работа написана не по теме; в работе один абзац и больше позаимствован из какоголибо источника.
Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
зачет

56-100
0-55

зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Драчева Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник. Рекомендован ФГАУ "ФИРО"/ Е. Л.
Драчева, Л. И. Юликов. - М.: Академия, 2017. – 304 с. -(Профессиональное
образование)
2. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: Учебник
/Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 368с.
3. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения, Уч. пособие, ИЦ
«Академия», 2007, 160 стр.
4. Мириманова М.С. Конфликтология. Уч. пособие для УСПО, ИЦ «Академия», 2004,
320 стр.
5. Драчева Е.Л. Менеджмент. Практикум [Текст]: учеб. пособие. Рекомендовано
ФГАУ "ФИРО"/ Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - М.: Академия, 2017. - 304 с.
6. В.А. Спивак. Организационное поведение и управление персоналом – СПб:
Издательство «Питер», 2000. - 416с.
7. Шевчук Д.А. Деловое общение (учебное пособие) Ростов-на-Дону, «Феликс», 2007.
8. Драчева Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. Рекомендован ФГАУ
«ФИРО"/ Е. Л. Драчева. - Электрон. текстовые дан. - М.: Академия, 2017. - 304 с.
9. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие
Рекомендовано ФГАУ "ФИРО"/ Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - Электрон.
текстовые дан. - М.: Академия, 2017. - 304с.
10. Трудовой кодекс РФ. Действующая редакция.
Дополнительные источники:
1. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха:
Учебное пособие для высшего управленческого персонала / Автор – сост. Р.Р.
Кашапов. – Ижевск.: Издательство Удм.ун – та, 1996. – 448с.
2. Андреев В.И. Конфликтология: Искусство спора, ведение переговоров,
разрешение конфликтов. – М.: Народное образование, 1995

3. Шубитидзе Э.Г. Сборник тестов по дисциплине «Управление трудовым
коллективом»: Учебно – методическое пособие; Сев.- Осет. гос. ун – т им.
К.Л.Хетагурова. Владикавказ: Изд – во СОГУ, 2008. – 71 с.
4. Новицкий Н.И. Организация, планирование и управления производством. Учебное
пособие (практикум). – М.: Издательство «КноРус», 2012.
5. Раздорожный А.А. Организация производства и управления предприятием.
Учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.
6. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие/Под. ред. д.э.н.,
проф. А.Я. Кибанова. -2-е изд.., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2012.
7. Туровца О.Г. Организация производства и управления предприятием. Учебное
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012.
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.orq
http://fcior.edu.ru
http://window.edu.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Ауд. № 18
Конференц-зал; преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; доска
магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук; сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity,
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК
преподавателя; колонки; Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart
2013; Антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебнонаглядные пособия (видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и
авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС
«Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому
образованию, а также по естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных
пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Учебный практикум»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа).
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
1
1-2
90/68

90/68
18/4
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

1,2
180

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Учебный практикум» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является: ознакомление студентов с основными приемами работы на швейных
машинах, оборудовании для влажно-тепловой обработки, видами соединений деталей,
техническими условиями на выполнение ручных и машинных работ. Изучение методов
технологической обработки при изготовлении швейного образца.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные
задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
технической информации,
исследовательских и
Участие в проведении работ по
отечественного и
опытно-конструкторских
обработке и анализу научнозарубежного опыта по
разработок по отдельным
технической информации и
тематике исследований
разделам темы
результатов исследований

Проведение
вычислительных
экспериментов с
использованием
стандартных программных
средств, позволяющих
прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с
применением
информационных
технологий и технических
средств

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок по отдельным
разделам темы

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания
услуг
Осуществление работ
по подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка
планов мероприятий по их
устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
Проведение
конечных целей проекта,
экономических требований,
предпроектных
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
дизайнерских
технических и
детской одежды и обуви для
исследований по
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
значимым для заказчика

достижения и решения

и потребителей
параметрам

Сбор и анализ
информационных исходных
данных для проектирования
изделий легкой
промышленности

Проведение
предпроектных
дизайнерских
исследований по
значимым для заказчика
и потребителей
параметрам

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Исследование нужд, пожеланий
и предпочтений потребителей
(детей и родителей),
предъявляемых к дизайну
детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции
Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее

необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.08.
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1 ОПОП ВО. Дисциплина логически связана с такими дисциплинами
как «Технология изделий легкой промышленности», «Материаловедение в производстве
швейных изделий», «Введение в специальность», «Основы машиноведения швейного
производства». Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы
студентами при выполнении лабораторных, курсовых работ, при прохождении
производственной практики и подготовке выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3;
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и
Основание
область знания
наименование
наименование
(ПС, анализ
профессиональн индикатора
опыта)
ой компетенции достижения
профессиональн
ой компетенции
Тип задач профессиональной деятельности производственно-конструкторский
Конструировани Швейные
ПК-3.
ПК-3.1. Знать:
е, модификация
изделия, обувь, Обосновано
методы
и доработка
изделия из кожи выбирает и
конструировани
моделей/коллекц и меха,
эффективно
яи
ий изделий
кожгалантерейн использует
моделирования 21.002
легкой
ые изделия
методы
изделий легкой Дизайнер
промышленност различного
конструировани промышленност детской
и, в том числе
назначения,
яи
и и особенности одежды и
дизайнерских и
нормативномоделирования их применения; обуви
эксклюзивных.
техническая
изделий легкой эстетические,
33.016
документация и промышленност экономические
Специалист по
Изготовление,
системы
и с учетом
и другие
моделировани
апробация и
стандартизации, эстетических,
характеристики ю и
адаптация
методы и
экономических изделий легкой конструирован
моделей/коллекц средства
и других
промышленност ию швейных,
ий к
испытаний,
параметров
и; виды и
трикотажных,
технологическом контроля
проектируемого порядок
меховых,
у процессу
качества
изделия;
разработки
кожаных
производства
материалов и
разрабатывает
конструкторско- изделий по
изделий легкой
изделий легкой конструкторско- технологическо индивидуальны
промышленност промышленност технологическу й документации м заказам
и
и; процессы
ю
ПК-3.2. Уметь:
конструировани документацию
обоснованно
Разработка
яи
выбирать
конструкторско- моделирования
эстетические,
технологической изделий легкой
экономические

документации с
учетом
требований
качества и
соответствия
нормативным
документам

промышленност
и

и другие
параметры
проектируемого
изделия и
применять на
практике
методы
конструировани
яи
моделирования
изделий легкой
промышленност
и,
разрабатывать
конструкторскотехнологическу
ю документации
ПК-3.3.
Владеть:
навыками
разработки
базовых и
модельных
конструкций
изделий легкой
промышленност
и с учетом
эстетических,
экономических
и других
параметров
проектируемого
изделия;
опытом
оценивания
качества
конструкторскотехнологическо
й документации

общепрофессиональными компетенциями:
- способностью эффективно использовать традиционные и новые методы
конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, экономических
и других параметров проектируемого изделия (ОПК-4);
производственно-конструкторская деятельность:
- способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при
конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Классификацию ручных стежков

Классификацию машинных строчек
Основные понятия и определения
Краткие сведения об основных видах работ и соединений
требования, предъявляемые потребителями к одежде
Уметь:
выполнение ручных стежков и машинных строчек;
определение причин возникновения неполадок в работе машины и их устранение;
подготовке и раскрою материалов и изготовление образца изделия.
Владеть:
выполнение ручных и машинных строчек,
устранение неполадок в процессе работы машины;
приемы работы на промышленных машинах;
навыками выполнения раскладки деталей, раскроя деталей и изготовления швейного
изделия.
№
Нед
ели

1

2

3

4

5

Содержание и учебно-методическая карта дисциплины (1 семестр)
Наименование
Заня
Самостоятельная
Форма
Мин
тем (вопросов)
тия
работа
контроля кол
изучаемых по
балЛек Пр Содержание
Ча
данной
лов
сы
дисциплине
Введение. Цели и
5 Сообщения на 1
Сообщен 0
задачи курса.
тему:
ие по
Краткие сведения
«История
теме
об основных
возникновени
видах работ и
я рабочих
соединений.
инструментов
Ручные работы.
»
Организация
рабочего места.
Прямые и косые
6 Практическое 2
Просмотр 0
стежки и строчки.
задание по
выполнению
стежков
Крестообразные,
5 Практическое 2
Просмотр 0
петлеобразные и
задание по
петельные стежки
выполнению
стежков
Специальные
5 Практическое 2
Просмотр 0
стежки. ТУ на
задание по
с опросом
выполнение
выполнению
ручных работ
стежков.
Изучение ТУ
на
выполнение
работ
ТБ при работе на
5 Представить в 1
Просмотр 0
машинах и
табличной
с опросом
выполнении ВТО.
форме
Неполадки в
неполадки в
работе машины.
работе

Макс.
кол.
бал
лов

Литератур
а

[1-4]

[1-4]

[1-4]

[1-4]

[1-4]

6

Приемы работы
на машинах.

5

7

Раскрой изделия

5

8

Раскрой изделия

6

9

10

11

12

13

14

15
16
17
18

Текущая работа
студентов
1-я рубежная
аттестация
(просмотр
работы)
Обработка
рельефов и
кокетки
Обработка
карманов и бортов
изделия
подбортом
Соединение
боковых и
плечевых швов
изделия
Обработка и
втачивание
воротника в
горловину
Обработка рукава
и соединение его
с изделием
Обработка низа
изделия
Окончательная
отделка изделия
Окончательная
отделка изделия
Текущая работа

машины и
последовател
ьность их
устранения
Практическое 2
задание(выпо
лнить строчку
по заданному
контуру).
Копировальн 2
ыми
стежками
нанести
контрольные
точки и линии
на детали
кроя

Просмотр

Просмотр

[1-4]

0

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр
Просмотр

25
0

25

7

Классификац
ия одежды

2

Просмотр

5

Устранение
неполадок
машины

2

Просмотр

0

[1-4]

7

Безопасность
работы в
учебных
лабораториях

2

Просмотр

0

[1-4]

5

Просмотр

0

[1-4]

7

Просмотр

0

[1-4]

5

Просмотр

0

[1-4]

7

Просмотр

0

[1-4]

5

Просмотр
Просмотр

[1-4]

[1-4]
25

студентов
2-я рубежная
аттестация
(просмотр
работы)
ИТОГО:

Просмотр

90

18

0

25

0

100

Учебно - методическая карта (2 семестр)
№
Не
дели

1
1

2
3

4

5

6

7

8

Наименование
Заня
тем (вопросов)
тия
изучаемых по
Лек
данной
дисциплине
2
3
Технические
условия на
выполнение
машинных работ.
Терминология
машинных работ
Соединительные
швы. Стачные.
Соединительные
швы.
Настрочные.
Накладные.
Соединительные
швы. Встык,
взамок, двойной,
запошивочный.
Краевые швы.
Обтачные.
Вподгибку.
Окантовочные.
Отделочные швы.
Рельефные. С
кантом.
Складки.
Влажно-тепловая
обработка.
Терминология
ВТО.
1-я рубежная
письменная
контр. работа

Пр

4
4

Самостоятельная
работа
Содержание
Ча
сы

Форма
контроля

Мин
кол
баллов

Макс
кол.
бал
лов

Литератур
а

5
6
Сообщение на 1
тему
«История
возникновени
я швейных
машин»

7
Сообщен
ие по
теме

8
0

9
3

10
[1-4]

Просмотр

0

3

[1-4]

1

Просмотр

0

3

[1-4]

1

Просмотр

0

4

[1-4]

5

Просмотр

0

4

[1-4]

5

Просмотр

0

4

[1-4]

Просмотр

0

4

[1-4]

0

25

4
5

4

5

Практичес
кое задание
по выполне
нию швов
Практическое
задание по
выполнению
швов

Ознакомле
ние с
ГОСТами и
ОСТами.
Изучение
терминоло
гии.

1

9

Текущая работа
студентов
ТУ на раскрой.
Перечень деталей
кроя.

4

10

Раскрой юбок.

6

11

Проверка деталей
кроя.
Подготовка юбки
к примерке.
Обрабока
вытачек.
Обработка
карманов

4

13

Обработка
складок и
рельефов.
Обработка шлиц.

4

14

Обработка
застежки

4

15

Обработка
верхнего и
нижнего среза
юбки.
Окончательная
отделка
2-я рубежная
письменная
контрольная
работа
Текущая работа
студентов
Итоговый
просмотр
ИТОГО:

12

16
17

0

25

Просмотр

0

3

[1-4]

Просмотр

0

3

[1-4]

Просмотр

0

3

[1-4]

1

просмотр

0

3

[1-4]

1

Просмотр

0

3

[1-4]

1

Просмотр

0

3

[1-4]

4

Просмотр

0

2

[1-4]

6

Просмотр

0

2

[1-4]

0

25

0

25

4

Сметать
1
детали юбки к
примерке.

Выполнить
обработку
вытачек,
карманов,
ВТО.
Зарисовать
схемы.
Практичес
кое задание
по выполне
нию
обработки
Практичес
кое задание
по выполне
нию
обработки.

0
68

4

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании
локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться
через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по
электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного
обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС
СОГУ
6. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.

- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения
всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и
состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к
семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам
практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной
работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернетресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте
дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей
программе, студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при
необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические
занятия, рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы,
интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный
(модульное тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы

Мин. кол-во
баллов
0

Макс. кол-во
баллов
25

0

25

по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
итого

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5
Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по
дисциплине
Оценка
Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
5
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта
4
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
3
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий
уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для
восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
2
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Какие инструменты и приспособления применяются для выполнения ручных работ?
2. Что необходимо учитывать при подборе номеров ниток и игл?
3. Какие способы соединения деталей вам известны?
4. Классификация ручных стежков.
5. Какие виды строчек выполняют прямыми стежками? Назначение швов и их
параметры?
6. Перечислите наименования операций применяемых при выполнении ручных работ
(терминология ручных работ).
7. Какие технические условия необходимо соблюдать при выполнении ручных работ?
8. Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при работе на
машинах?
9. Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при выполнении
операций влажно-тепловой обработки?
10. Косые стежки. Классификация строчек выполняемых косыми стежками.
11. Какие строчки косых стежков применяют для временного соединения деталей, а какие
для постоянного?
12. Назначение крестообразных стежков и их параметры.

13. Какие строчки выполняют петлеобразными стежками? Область их применения. Какие
параметры необходимо соблюдать при выполнении стежков?
14. Петельные стежки и специальные стежки. Их назначение и параметры.
15. Причины возникновения «петленой» строчки. Порядок устранения неполадки.
16. Причины возникновения «слабой» или «тугой» строчки. Порядок устранения
неполадок.
17. Причины обрыва верхней нити. Устранение неполадки.
18. Причины обрыва нижней нити. Устранение неполадки.
19. Причины пропуска стежков. Устранение неполадки. Причины поломки иглы.
Устранение неполадки
Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Какие инструменты и приспособления применяются для выполнения ручных
работ?
2. Что необходимо учитывать при подборе номеров ниток и игл?
3. Какие способы соединения деталей вам известны?
4. Классификация ручных стежков.
5. Какие виды строчек выполняют прямыми стежками? Назначение швов и их
параметры?
6. Перечислите наименования операций применяемых при выполнении ручных
работ (терминология ручных работ).
7. Какие технические условия необходимо соблюдать при выполнении ручных
работ?
8. Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при работе на
машинах?
9. Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при
выполнении операций влажно-тепловой обработки?
10. Косые стежки. Классификация строчек выполняемых косыми стежками.
11. Какие строчки косых стежков применяют для временного соединения деталей, а
какие для постоянного?
12. Назначение крестообразных стежков и их параметры.
13. Какие строчки выполняют петлеобразными стежками? Область их применения.
Какие параметры необходимо соблюдать при выполнении стежков?
14. Петельные стежки и специальные стежки. Их назначение и параметры.
15. Причины возникновения «петленой» строчки. Порядок устранения неполадки.
16. Причины возникновения «слабой» или «тугой» строчки. Порядок устранения
неполадок.
17. Причины обрыва верхней нити. Устранение неполадки.
18. Причины обрыва нижней нити. Устранение неполадки.
19. Причины пропуска стежков. Устранение неполадки. Причины поломки иглы.
Устранение неполадки
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: Учебный практикум
Направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

Курс 1 ОФО
Билет №1

1. Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при
выполнении операций влажно-тепловой обработки?
2. Косые стежки. Классификация строчек выполняемых косыми стежками.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА
ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: Учебный практикум
Направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО
Билет № 2

1. Какие способы соединения деталей вам известны?
2. Классификация ручных стежков.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую
позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью
«наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при
этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

21-25

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая

практического
навыка.
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.

адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

Оценка
«хорошо» /
«зачтено»

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1 . Алхименкова, Л.В. Технология изготовления швейных узлов : учебное пособие /
Л.В. Алхименкова ; Уральская государственная архитектурно-художественная
академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 119 с.
2 . Алхименкова, Л.В. Технология швейных изделий: нормирование расхода
материалов на изделие. Техническая документация : / Л.В. Алхименкова. –
Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 50 с.
б) дополнительная литература
3 . Вдовина, Н.Н. Технология трикотажных изделий : учебное пособие : / Н.Н.
Вдовина. – Екатеринбург : Архитектон, 2010. – 104 с.
4. Кокеткин П.П. Одежда: технология-техника, процессы-качество.: Справочник М.: Изд. МГУДТ, 2001- 560 с.
Презентационный материал- альбомы с образцами деталей и узлов швейных изделий.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
1. Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе.
Владикавказ. – 2014. – 15 с.
2. Паченцева С.Г., Гогаева О.В. Совершенствование технологической подготовки при
изучении дисциплины «Учебный практикум». Учебно-методическое пособие.
Владикавказ. – 2014. – 60 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №25, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного альбомами с
образцами тканей, образцы материалов различного ассортимента, журналами мод,
каталогами одежды; и каб. № 32, 27 обеспеченного компьютерами, имеющими доступ к
сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием. Занятия,
проводимые в традиционной форме, консультации, индивидуальная работа со студентами,
проходят в каб.25.

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2016

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021
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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа)
Курс
Семестр
Лекции
Практические(семинарские) занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Зачет
Общее количество часов

Очная форма обучения
2
3
18
18
36
36
зачет
72 (2 з.е.)

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
 Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира;
 Овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
 Формирование представления об основных разделах философского знания и их
проблематике,
 Формирование мировоззрения как теоретически-оформленного знания о мире и о
месте человека в этом мире;
 Выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами;
 Введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.
Освоение курса философии должно способствовать:
 выработке навыков усмотрения существенного, фундаментального, максимально
универсального, основательного в явлениях природной и социальной действительности;
 формированию ответственности как этического принципа, необходимого в различных сферах деятельности;
 умению логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать свою
позицию
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: бакалавриат
Учебная дисциплина входит в раздел: Блок 1 базовая часть (Б1. О. 02)
Изучение философии находится в теснейшей координации с социально-гуманитарными
дисциплинами и соотносится с трудовыми функциями (ТФ), имеющими отношение к
профессиональной деятельности выпускника.
Трудовые функции (ТФ):
 Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований (В/02.6) (Соглашение с работодателем- 40.011).
 Анализ информации, полученной на различных этапах производства продукции,
работ (услуг) по показателям качества, характеризующих разрабатываемую и
выпускаемую продукцию, работы (услуги) (С/01.6) (Соглашение с работодателем 40.062)
 Изучение передового национального и международного опыта по разработке и
внедрению истме управления качеством, подготовка аналитических отчетов по
возможности его применения
в организации (С/02.6) (Соглашение с
3

работодателем -40.062)
 Анализ рекламаций и претензий к качеству продукции, работ (услуг) , подготовка
заключений и ведение переписки по результатам их рассмотрения (А/ 02.6)
(Соглашение с работодателем -40.062)
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в рамках
школьного курса «Обществознание», а также в результате освоения дисциплин: «История
России» и «История древнего мира». Приступая к изучению дисциплины «Философия»,
студент должен владеть приемами абстрактного мышления, иметь представление о месте
и роли человека в системе общественных отношений
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями (результатами освоения образовательной программы):
Коды компетенций
УК-1

УК-5

Содержание компетенций
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
Способен воспринимать культурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми
компетенциями ОПОП:
Коды
компетенций
ОПОП
УК-1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

Планируемые результаты обучения,
соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
Знать

Уметь

Владеть

-Получает всестороннюю, полную информацию в контексте поставленных задач,
-знает необходимость
критического отношения к получаемой информации, разграничения фактов от их интерпретации
-Основные
способы
решения поставленных
задач.
-суть системного подхода, применяемого для
решения поставленных
задач.

Анализировать ситуацию как систему, выявляя связи между составляющими ее элементами.
-Осуществлять критический анализ и синтез
информации
- Применять системный
подход для решения поставленных задач.
-Умеет
оценивать
надежность источников
противоречивой информации.

Владеет основными методами и методикой решения поставленной задачи, а также приемами
системного подхода в
процессе решения профессиональных проблем.
Владеет общенаучными,
философскими методами, технологиями выхода из проблемных ситуаций.

4

УК-5
Способен воспринимать культурное разнообразие общества
в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах

- Обычаи и традиции
культур народов конкретного общества.
- Историческую и социальную обусловленность специфики культур.
- Этико - практическую
направленность
культурной системы.
-Функциональное равенство культур всех
народов, то есть направленность всех культур
на относительно - временную
консервацию
социальной системы.

- Конструктивно взаимодействовать с носителями различных культур
в целях эффективного
достижения поставленных целей;
- усматривать в каждой
культуре функциональную одинаковость;
- использовать необходимую информацию о
культурных особенностях различных социальных групп;
демонстрировать
уважительное отношений к собственной истории и к истории других народов.

- Способностью проводить анализ особенностей, отличающих разные культуры,
- способностью толерантного отношения к
иной культуре;
- волевым стремлением учитывать в конкретной деятельности разнообразие культур.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Но
ме
р
не
де
ли
1-2

3-4

5-6

7-8

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

пр

Философия, круг её проблем и роль в обществе.
Мировоззрение,
его
общественноисторический характер. Типы мировоззрений: миф, религия, философия. Специфика
философского мировоззрения, функции философии. Основной вопрос философии.
Древнегреческая философия.
Становление древнегреческой философии.
Особенности, главные идеи, периодизация.
Досократики: милетская школа, Гераклит,
пифагорейцы, элеаты, Демокрит. Софисты,
Сократ. Классический период: Платон,
Аристотель. Философия эллинизма.
Возрожденческая и Нововременная философия. Основные принципы Возрожденческой философии.
Проблема достоверности знаний: эмпиризм
(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Учение о субстанции: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.
Лейбниц. Наука, прогресс, цивилизация в
философии Нового времени.
Немецкая классическая философия. И
марксизм.

2

2

2

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа
студентов
Содержание

Проблема метода познания.
Диалектика и метафизика.
«Суждения и беседы»
Конфуция. «Дао дэ цзин»
Лао-цзы

Основные идеи работ
Платона: «Пир»,
«Государство». Аристотель
о связи политики и
нравственности. Работы
«Политика», «Никомахова
этика», «Большая этика
Средневековая европейская
философия, этапы развития,
основные принципы и проблемы. Работа А. Августина «О граде божьем».
«Сумма теологии» Ф. Аквинского. Н. Кузанский
«Об ученом незнании»
Философия марксизма. Ис-

Формы контроля
Часы

4

Кол-во
баллов Литератуmin max ра

Устный опрос,
сообщения по
вопросам темы,
конспект.

[1-8]

Устный опрос,
доклад,.

[1-8]

Устный опрос,
доклад,

[1-8]

Устный опрос,
эссе.

[1-8]

4

4

4

Характерные особенности. Философские
системы И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха.

910

Основные направления современной западной философии.
Европейская культура и трансформация
основных философских проблем, смена
ценностей и ориентиров. Максима общественного сознания ХХ века: проблема
смысла истории и проблема комплексного
изучения человека. Новые типы философствования: сциентистский и антропологический (иррационалистической направленности).

1112

1314

2

2

торические предпосылки и
сущность марксизма. Работа К. Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года»
Исторические формы позитивизма. Герменевтика и
основные этапы её эволюции.
«Страх и трепет» Кьеркегора. «Бытие и время»
М. Хайдеггера
«Бунтующий человек» А.
Камю

Устный опрос,
конспект

[1-8]

4

Текущий контроль

0

25

1-ая рубежная контрольная работа

0

25

Русская философия, ее специфика и особенности.
Общая характеристика, этапы развития.
Основные направления в Х1Х веке. Западники и славянофилы. Евразийство. Востребованность русской философии в современную эпоху.
Бытие, материя, сознание
Понятие бытия в истории философии.
Основные формы бытия и диалектика их
взаимодействия. Бытие как материальная

2

2

2

2

. Философия русского космизма: Н.Ф. Федоров. Философия русского космизма:
В.И. Вернадский.
Работа В.С. Соловьева
«Оправдание добра».

Сознание, его происхождение и сущность. Сознание и
мозг, сознание и среда.
Язык и сознание. Сознание
и самосознание. Формы

Устный опрос,
обсуждение
доклада.

[1-8]

Устный
опрос, развернутый ответы на вопросы темы

[1-8]

4

4

7

1516

1718

существования сознания.

реальность. Формы бытия материи:
движение, пространство, время.
Познание.
Проблема познаваемости мира. Субъект и
объект познания. Чувственное и
рациональное познание. Истина и ее
критерии. Научное познание: уровни,
формы и методы.
Общество как объект философии.
Философская антропология.
Философское понятие общества и его
законов. Важнейшие подсистемы
общества. Формационная теория К.Маркса
и альтернативные концепции
исторического процесса и общества.
Проблема смысла и направленности
исторического процесса. Общественный
прогресс. Постановка проблемы человека в
истории философии. Социальное и
биологическое в человеке. Свобода, права
и ответственность личности. Проблема
жизни и смерти, смысла и цели
человеческого существования в духовном
опыте человечества.

2

2

Специфика научного познания. Научные, вненаучные и
паранаучные формы знания.
Научное и обыденное познание. Уровни научного познания

Контрольная
работа.
4

Глобальные проблемы современности: сущность
проблем, классификация,
возможные пути решения.
Мировоззренческие основания глобальных проблем
современности.
2

2

[1-8]

Устный опрос,
эссе.

[1-8]

4

Текущий контроль

0

25

2-ая рубежная контрольная работа

0

25

0

100

ИТОГО

18

18

36

Примечания:

8

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.
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6. Образовательные технологии
Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с использованием современных интерактивных технологий.
Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.)
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится:
написание докладов, эссе, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы
по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами (терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся
в разделе 5, табл. 5.1.
Методические рекомендации по дисциплине прилагаются.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке
устных сообщений, написанию докладов и эссе, подготовку презентаций и обсуждений
по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах.
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, вы-

полняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых
для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два таких
контрольных мероприятия по графику.
Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
1) Вопросы при устном опросе на семинарском занятии
1. Предмет философии и ее структура.
2. Философия Древней Индии
3. Философия Древнего Китая
4. Понимание мира в натурфилософских учениях.
5. Софисты и Сократ о человеке и его мире.
6. Идеализм Платона.
7. Философское учение Аристотеля.
8. Проблема человека и общества в философии эллинизма.
9. Общая характеристика европейской средневековой философии.
10. Учение Августина о свободе, воле, благодати.
11. Ф. Аквинский о соотношении веры и разума, праве естественном и позитивном.
12. Антропоцентризм. Пантеизм и натурфилософия Возрождения (Н. Кузанский, Дж.
Бруно, Н. Макиавелли, Пико Дела Мирандола один мыслитель по выбору студента).
13. Общая характеристика философии Нового времени.
14. Новоевропейские концепции государства (Дж. Локка и Т. Гоббса)
15. Эмпиризм и индуктивный метод Фр. Бэкона.
16. Рационализм Р. Декарта.
17. Философия Просвещения.
18. Философия И. Канта.
19. Философская система и метод Гегеля.
20. Философия К. Маркса (материалистическое понимание истории).
21. Иррационализм 19 в. (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор).
22. Философия жизни Ф. Ницше
23. Позитивизм и его исторические формы.
24. Учение З. Фрейда о человеке и культуре.
25. Герменевтика Г. Гадамера
26. Основные идеи постмодернизма
27. Основные темы и идеи экзистенциализма.
28. Вопросы философии истории в русской общественной мысли: западники и славянофилы.
29. Основные идеи русской религиозной философской мысли: В.С. Соловьев, Н.А.
Бердяев, И.А. Ильин (один мыслитель по выбору студента).
30. Русский космизм как феномен мировой философии. Религиозный и естественнонаучный космизм.
31. Категория бытия в философии. Бытие и небытие.
32. Субстанция, сущее и существование.
33. Материя как философская категория.
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34. Понятие движения. Пространство и время.
35. Историко-философские взгляды на сознание.
36. Сознание и самосознание.
37. Знание и познание.
38. Классическая концепция истины и ее альтернативы.
39. Понятие науки. Научное и вненаучное знание.
40. Понятие метода научного познания.
41. Развитие (рост) научного знания. Научные революции и смена типов рациональности.
42. Специфика философской антропологии. Происхождение и сущность человека.
43. Основополагающие феномены человеческого бытия: любовь, счастье, труд, вера,
игра, смысл жизни.
44. Понятие и сущность общества.
45. Личность и общество.
46. Проблема общественного прогресса.
47. Культура как предмет философского анализа. Функции культуры.
48. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация».
49. Запад – Восток – Россия: диалог культур.
50. Информационное общество как этап развития современной цивилизации
51. Глобальные проблемы современности
52. Предмет философии техники.
2) Вопросы для развернутого ответа в письменной форме
















В чем Гегель видел “хитрости Мирового Разума”?
В чем причина взлета и исчерпаемости немецкой классической философии?
В чем причина повышенного внимания философии ХХ века к проблеме языка?
В чем социальная опасность искажения истины?
Возможен ли “социальный эксперимент”?
Делает ли разум человека человеком?
Есть ли предел познаваемости мира?
Каковы философские последствия научной революции ХVII века?
Какой смысл в классификации глобальных проблем современности?
Могут ли сценарии будущего быть научными?
Может ли общество существовать без власти и без государства?
Можно ли достичь истины ненаучными способами познания?
Почему мы доверяем научным выводам?
Почему не может быть один универсальный критерий истинности знания?
Почему противоречия между обществом, природой и человеком приобрели глобальные масштабы только в современную эпоху?

Оценка
5

4

3

Критерий оценки устного и письменного ответа
на практическом занятии
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в
ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется
средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на

12

2

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии
темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация
трудна для восприятия.

3) Подготовка краткого сообщения по результатам работы с литературой и
источниками
Для подготовки краткого сообщения студент использует предложенные преподавателем литературу и источники (см. п. 9) самостоятельно выявленный материал.
Объем сообщения – 5 минут (2-3 страницы текста). Работа должна состоять из частей 1) краткий анализ источника 2) основные цели автора(ов) источника 3) основные
идеи, отраженные в источнике 4) краткие выводы.
Примерные темы кратких сообщений: структура и основная проблематика сочинения:
1. Конфуция «Суждения и беседы».
2. Парменида «О природе».
3. Платона «Пир», «Государство»
4. Аристотеля «Физика», «Метафизика», «Политика», «Никомахова этика», «Большая этика».
5. Августина «Исповедь», «О граде Божьем».
6. Фомы Аквинского «Сумма против язычников», «Сумма теологии».
7. Николая Кузанского «Об ученом незнании».
8. Ф. Бэкона «Новый органон»,«Великое восстановление наук».
9. Р. Декарта «Рассуждение о методе…», «Правила для руководства ума».
10. Т. Гоббса «Левиафан».
11. Дж. Локка «Два трактата о правлении».
12. Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре».
13. И. Канта «Спор факультетов», «Критика чистого разума», «Критика способности суждения», «Критика практического разума», «Идея всеобщей истории во всемирногражданском плане», «К вечному миру».
14. Фихте «Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности
новейшей философии…».
15. Шеллинга «Философские письма о догматизме и критицизме», «Система трансцендентального идеализма».
16. Фейербаха «Критика Анти-Гегеля»
17. Г.Гегеля «Философия права».
18. Структура, основная проблематика сочинения Гегеля «Энциклопедия философских наук» т. 1 «Наука логики», «Энциклопедия философских наук» т. 3 «Философия духа», «Философская пропедевтика: Курс первый. Младший класс. Учение о праве, долге и
религии».
19. Шопенгауэра «Мир как воля и представление».
20. Ницше «Так говорил Заратустра».
21. Маркса «Экономическофилософские рукописи 1844 года».
22. Кьеркегора «Страх и трепет».
23. М. Хайдеггера «Бытие и время».
24. А. Камю «Бунтующий человек».
25. П.Я. Чаадаева «Апология сумасшедшего».
26. Н.Г. Чернышевского «Антропологический принцип в философии».
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27. В.С. Соловьева «Оправдание добра».
28. В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
29. Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма».
30. Н.А Бердяева «Самопознание», «Судьба России».
Оценка
5

4

3

2

Критерий оценки краткого сообщения
Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема полностью раскрыта, сообщение структурировано, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии.
Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема полностью раскрыта, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, но имеются неточности, при этом сообщение не структурировано и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия
в дискуссии, сообщение не структурировано, информация трудна для восприятия.
Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, сообщение не структурировано, информация трудна для восприятия.

4) Контрольная работа
Темы контрольной работы:
Тема 1. Основные мировоззренческие формы: мифология, религия, философия,
наука
1. Понятие мировоззрения
2. Мифология как эмоционально-образное постижение мира.
3. Специфика религиозного мировоззрения
4. Философия и наука
Тема 2. Основные разделы и функции философии
1. Структура философского знания
2. Функции философии
Тема 3. Развитие философии на Древнем Востоке: от Упанишад к буддизму
1. Социокультурные условия формирования индийской философии.
2. Понимание мира и человека в ведической литературе.
3. Философия буддизма. Четыре Благородные Истины буддизма.
Тема 4. Философия Древнего Китая
1. Особенности формирования философской мысли в Древнем Китае.
2. Философия Конфуция. Основные добродетели благородного мужа» - «цзюнь-цзы».
3. Философия даосизма. Понятия Дао, Дэ, Увэй.
4. Понимание человека в даосизме
Тема 5. Античная философия. Натурфилософские представления о мире и человеке.
Атомизм как вершина греческой натурфилософии
1. Социокультурные условия формирования античной философии и ее периодизация.
2. Натурфилософские школы античности: Милетская школа, пифагореизм, элеаты,
философия Гераклита.
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3. Философия Демокрита. Учение об атомах и пустоте. Понимание причинности,
случайности и «естественной необходимости».
Тема 6. Софисты и Сократ: учение о человеке. Понимание добродетели
1. Социальные корни софистики. Гносеологический этический релятивизм софистов.
Протагор, Горгий.
2. Жизнь и смерть Сократа.
3. Понимание Сократом философии. Критика софистов.
4. Самопознание и этический рационализм Сократа.
5. Диалектика Сократа (определение, индукция, ирония).
Тема 7. Философия Платона
1. Теория идей Платона: учение об идеях; неизменность, вечность и умопостигаемый
характер идей; изменчивость и текучесть чувственного мира; чувственный мир как
продукт взаимоотношения небытия (материи) и бытия (идей).
2. Теология Платона: иерархичность мира идей, идея Блага, идея прекрасного, понятие демиурга.
3. Учение о душе. Дуализм платоновского антропологизма.
4. Учение Платона о государстве: утопичность представлений, теория воспитания
души, понимание справедливости, принципы разумного государственного правления, типы государственного правления, критика отрицательных типов государственного правления.
Тема 8. Философия Аристотеля
1. Отношение Аристотеля к предшествующей философии. Критика «теории идей»
Платона.
2. Предмет и задачи «первой философии». Отличие предмета «первой философии» от
предмета частных наук.
3. Онтология Аристотеля: понятия формы и материи, четыре вида причин.
4. Этико-социальное учение Аристотеля: понимание добродетели, учение о возникновении и сущности государство. Человек как политическое существо.
Тема 9. Формирование этического идеала в философии эллинизма
1. Социально-экономические, политические и идеологические особенности эллинизма.
2. Философия Эпикура.
3. Философия стоицизма.
4. Скептицизм.
Тема 10. Философия европейского средневековья.
1. Проблема универсалий и способы ее решения в средневековой философии.
2. Патристика как этап средневековой философии.
3. Схоластическая философия.
4. Доказательства бытия Бога в средневековой философии.
Тема 11. Философия Возрождения.
1. Естественнонаучная мысль в философии эпохи Возрождения.
2. Гуманизм и Возрождение.
3. Скептицизм в философии Возрождения.
4. Философия политики Никколо Макиавелли.
Тема 12. Философия Нового времени.
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1.
2.
3.
4.

Научная революция и философия XVII века.
Проблема метода в философии Нового времени.
Метафизика Р. Декарта: субстанции и их атрибуты.
Человек, общество, государство в теориях естественного права и общественного
договора Т. Гоббса и Дж. Локка..

Тема 13. Философия Просвещения.
1. Общество, государство, право в социальной философии Ж-Ж. Руссо и
Ш.Монтескье.
2. Английская материалистическая философия XVIII века.
3. Философия французского Просвещения XVIII века.
Тема 14. Немецкая классическая философия: И. Кант
1. Общая характеристика философии Канта. Основные сочинения.
2. Теория познания
3. Этика Канта.
Тема 15. Немецкая классическая философия: Г.В.Ф. Гегель
1. Общая характеристика философии Гегеля. Основные сочинения
2. Система и метод философии Гегеля.
Тема 16. Возникновение материалистической философии середины XIX – начала ХХ
века
1. Возникновение и развитие марксистской философии.
2. Материалистическая диалектика.
3. Материалистическое понимание истории.
4. Концепция сущности человека, проблема отчуждения.
Тема 17. Русская философия XIX - начала ХХ века
1. Общая характеристика, становление и развитие русской философии. Русская философия и европейская философская традиция. Русская философия и идея «цельного
знания».
2. Судьба России - тематический центр русской философии. Западники - славянофилы. «Русская идея».
3. Русская философия начала ХХ века о духовных основах кризиса цивилизации
(Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин).
Тема 18. Западноевропейская философия XIX века: иррационализм
1. Критика классической философии. Возникновение и основная проблематика иррационализма.
2. Философский волюнтаризм А. Шопенгауэра: теоретические источники, учение о
мире как воле и представлении
3. Этика Шопенгауэра.
Тема 19. Западноевропейская философия XIX века: иррационализм С. Кьеркегора
1. Общая характеристика философских воззрений С. Кьеркегора. Жизнь и сочинения.
2. Три стадии человеческого существования.
Тема 20. Западноевропейская философия XIX века: Ф. Ницше
1. Жизнь и основные произведения мыслителя
2. «Смерть Бога» и переоценка всех ценностей
3. Воля к власти и идея вечного возвращения
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Тема 21. Западноевропейская философия XX века: экзистенциализм
1. Исторические предпосылки возникновения философии экзистенциализма. Человек
в эпоху кризиса личности и культуры.
2. Человек как уникальное существо и власть усредняющего начала.
3. Проблема свободы и ответственности человека в экзистенциализме.
Тема 22. Западноевропейская философия XX века: психоаналитическая философия
1. Учение З. Фрейда о человеке и культуре.
2. Психоанализ К.Г. Юнга. Учение о коллективном бессознательном.
Тема 23. Западноевропейская философия XX века: герменевтика, аналитическая
философия, постмодернизм
1. Герменевтика как философское направление.
2. Аналитическая философия.
3. Постмодернизм.
Тема 24. Философское учении о бытии
1. Философский смысл проблемы бытия.
2. Основные формы бытия и их диалектика.
3. Специфика бытия природы и бытия человека.
Тема 25. Основные проблемы онтологии.
1. Дайте развернутые определения понятиям: «онтология», «бытие», «небытие», материя.
2. Пространство и время как атрибуты материи
3. Философское понимание материального движения в неживой и живой природе.
Тема 26. Познание
1. Виды познания. Особенности философского познания.
2. Концепции истины.
Тема 27. Научное познание
1. Наука. Строение научного знания.
2. Эмпирические и теоретические методы исследования
Тема 28. Проблема сознания и самосознания в философии
1.Специфика философского подхода к проблеме сознания.
2. Историко-философский экскурс проблемы сознания.
3. Самосознание человека. Структура самосознания.
Тема 29. Философия истории.
1. Формационная теория развития общества (Августин, Гегель, Маркс, Ясперс, Фукуяма и др.).
2. Цивилизационная концепция общественного развития (Вико, Данилевский, Шпенглер, Тойнби, Хантингтон и др.).
3. Эволюционная теория общества как единство линейной и локалистской концепции
развития человеческой истории.
Тема 30. Общество как развивающаяся система
1. Сущность диалектико-материалистического и идеалистического подходов к анализу общества.
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2. Основные сферы общества и их взаимодействие.
3. Политическая система общества.
Тема 31. Общество и его структура
1. Понятие общества.
2. Способ производства и его структура.
3. Формация, цивилизация, мир – как формы организации общества.
Тема 32. Субъект и движущие силы исторического процесса
1. Исторические общности людей.
2. Социально-классовая структура общества.
3. Движущие силы и субъективные факторы исторического процесса.
Тема 33. Восток - Запад – Россия
1. Отличие цивилизационного и классического понимания мировой истории. Смысл и
назначение цивилизационного подхода.
2. Западная цивилизация.
3. Восточная цивилизация.
4. Сторонники и противники трактовки России как цивилизации. Аргументы в пользу
России как цивилизации.
Тема 34. Культура как предмет философского осмысления
1. Философское понимание культуры. Подходы к определению сущности культуры в
истории философской мысли.
2. Типология культур.
3. Ценностная природа культуры.
4. Динамика культуры. Диалектика традиционного и инновационного.
5. Лики современной культуры: состояние духовной культуры, массовая и элитарная
культура, культура и контркультура.
Тема 35. Специфика философской антропологии. Теории антропосоциогенеза
1. Предмет философской антропологии.
2. Различные представления о месте человека в мире.
3. Теории происхождения человека: естественнонаучная; социально-историческая;
религиозная; инопланетная версия и версия космического эксперимента.
Тема 36 . Сущность и существование человека
1. Интегральный подход к пониманию сущности человека. Разные философские версии сущности человека (Г.Гегель, К.Маркс, З.Фрейд).
2. Основополагающие феномены человеческого бытия: любовь, счастье, труд и игра,
вера, смысл жизни.
Тема 37. Человек в информационном обществе
1. Понятие «информационное общество». Современные концепции информационного
общества.
2. Основные черты информационного общества.
3. Влияние информационных технологий на жизнь человека.
Тема 38. Глобальные проблемы современности
1. Понятие «глобальные проблемы современности» в философии.
2. Перечь основных глобальных проблем современности. Их сущность и содержание.
3. Пути и способы решения глобальных проблем современности.
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Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Критерий оценки контрольной работы
Контрольная работа выполнена полностью, в соответствии с планом, вопросы освещены в полном объеме (возможны стилистические погрешности, неточности, описки,
не являющаяся следствием непонимания материала).
Контрольная работа выполнена полностью, но присутствует недостаточно полное
освещение одного из вопросов, допущены несколько ошибок, не влияющих на правильную последовательность рассуждений.
В контрольной работе не получил освещения один из пунктов плана, допущено более
одной грубой ошибки или более двух-трех недочетов, но обучающийся владеет обязательным минимумом по проверяемой теме.
Контрольная работа не выполнена.

5) Примерная тематика докладов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Аполлоновское и дионисийское начала в концепции Ницше.
Взаимосвязь язычества и христианства в мировоззрении Киевской Руси.
Влияние мировоззрения на исторические судьбы человека и общества.
Детерминизм, фатализм и волюнтаризм при анализе общественного развития.
Диалектика Сократа как искусство творческого спора и диалога.
Диалектические законы Гегеля
Диалектический идеализм Гегеля: достоинства и недостатки.
Законы природы и законы общества: общее и специфическое.
Знание и вера: общее и особенное.
Значение учения А.Шопенгауэра для современной западной философии.
Значение физики и метафизики Аристотеля для развития европейской философии.
Креационизм и его особенности в иудаизме, христианстве и исламе.
Место русской философии в мировой культуре.
Мифология: прошлое и настоящее.
Могут ли сценарии будущего быть научными?
Наука и основные стадии ее исторического развития.
Научная картина мира в представлениях Галилея, Ньютона и Канта.
Основные направления развития отечественной философии после 1917 года.
От Пифагора к Платону: становление образа Античного Космоса.
П.Я. Чаадаев и его историософская концепция.
Паскаль: “Атеизм есть признак силы ума, но только до определенной степени”
Первые натурфилософские школы древней Греции.
Познание и интуиция.
Понятие “природы” и особенности его формирования и эволюции.

Критерии оценивания докладов:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5
баллов, из них:
Наименование
критерия
Степень раскрытия сущности проблемы

Максимальное
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать
и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно
Наименование показателей
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Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу
проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ структурирован, даны правильные, аргументирован- 1
ные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового 1
фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему доклада; грамотность культура изложение материала

7) Примерная тематика эссе
1. «Философия − мать всех наук» (Цицерон).
2. «Философией называется не самая мудрость, а любовь к мудрости» (Августин Блаженный, вслед за Пифагором).
3. «Философия является медициной души» (Цицерон).
4. «Мудрость − это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость» (Д.С. Лихачев).
8. «Счастье − это когда тебя понимают, большое счастье − это когда тебя любят, настоящее счастье − это когда любишь ты» (Конфуций).
9. «Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет
требования к другим» (Конфуций).
10. «Будьте внимательны к своим мыслям − они начало поступков» (Лао-Цзы).
16. «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер
не будет попутным» (Сенека).
17. «В человеке обязанности царя осуществляет разум» (Э. Роттердамский).
18. «Кто не карает зла, тот способствует его свершению» (Л. да Винчи).
19. «У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие» (Н. Макиавелли).
22. «Если бы Бога не было, его надо было бы придумать» (Вольтер).
23. «Истинное достоинство подобно реке: чем она глубже, тем меньше издает шума»
(М. Монтень).
29. «Гораздо легче узнать человека вообще, чем какого-либо человека в частности» (Ф.
Ларошфуко).
30. «Человек предназначен для жизни в обществе; он не вполне человек и противоречит своей сущности, если живет отшельником» (И. Фихте).
33. «Относись к человеку всегда как к цели и никогда − как к средству» (И. Кант).
34. «Совесть − это моральный светильник, озаряющий хороший путь; но когда сворачивают на плохой, то его разбивают» (Г.В.Ф. Гегель).
37. «Не Бог создал человека, а человек создал Бога» (Л. Фейербах).
38. «Мир жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого человека» (Л.
Фейербах).
39. «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А.С. Пушкин).
40. «Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные
связи с отечеством» (В.Г. Белинский).
41. «Тот, кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания
людей» (Н.Г. Чернышевский).
45. «Власть над собой – самая высшая власть, порабощенность своими страстями – самое страшное рабство» (Л.Н. Толстой).
48. «Без отчаяния в жизни нет и любви к жизни» (А. Камю).
49. «Техника убийственно действует на душу» (Н.А. Бердяев).
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51. «Пусть я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни» (Н.А.
Бердяев).
52. «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит вырастить угрозу для общества» (Т. Рузвельт).
53. «Если у человека есть «зачем» жить, он сможет выдержать любое «как» (Ф. Ницше).
Критерии оценивания:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5
баллов, из них:
Оценка
5

4

3

2

Критерий оценки эссе
Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества источников на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в рабочей программе
дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы.
В целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованны; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые
источники; использована необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция. Грамотное оформление.
Тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные источники;
имеются ссылки на источники, но не выражена авторская позиция; отсутствуют
выводы. Имеются недостатки по оформлению.
Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на источники. Имеются недостатки по оформлению работы.

8) Примеры тестовых заданий по дисциплине
Предметом философии является (-ются)…
физическая реальность
+всеобщее в системе «мир – человек»
положения Священного писания
доводы разума, исходящие из интеллектуальной интуиции
Греческие слова phileo – «любовь» и sophia – «мудрость» дали начало термину...
эклектика
+философия
гемофилия
софистика
Гносеология – это учение о…
бытии
ценностях
+познании
смыслах
В каком суждении дано более полное определение бытия?____
Бытие - это весь материальный мир;
Бытие - это вся бесконечная вселенная;
Бытие - это все формы психической деятельности;
+ Бытие - это все то, что существует.
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Синергетика как метод познания позволяет рассматривать бытие в качестве____
+Самоорганизующейся системы;
Кибернетической системы;
Диссипативной системы;
Статической системы.
Критерии оценивания:
Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по
накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.
Форма промежуточного контроля – зачет.
Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением СОГУ.1
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
1-я рубежная письменная контрольная работа
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
2-я рубежная письменная контрольная работа
Итого

Макс. кол-во
баллов
25
10
5
10
25
25
10
5
10
25
100

Методика формирования результирующей оценки2
В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ
или контрольная работа;
От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;
От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях
Промежуточный контроль:
Для экзамена:
За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
1

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в
СОГУ.
2
В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от
05.03.2018 г., пр.№ 47)
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Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически получают «Экзамен».
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов
по дисциплине

Форма контроля
Экзамен
Зачёт

Система оценок СОГУ
Сумма баллов
Название
86 - 100
отлично
71-85
хорошо
56-70
удовлетворительно
56-100
зачтено
0-55
не зачтено

Зачет проводится в устной форме.
Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, показал готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, исчерпывающе, последовательно, логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами поиска
необходимой информации в справочных и интернет-ресурсах, использует в ответе материал словарей, правильно и творчески строит диалогическую речь, владеет навыками говорения, письма, чтения и перевода с объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной
части программного материала, не показал достаточной готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способности к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания по проверке
навыков говорения, чтения и перевода текста в объеме, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Типы мировоззрений:
миф, религия, философия.
2. Соотношение мифологии и философии, религии и философии, науки и философии.
3. Специфика философского мировоззрения. Функции философии.
4. Основной вопрос философии, исторические формы его постановки и решения
5. Место и роль философии в жизни общества и человека.
6. Становление древнегреческой философии. Особенности, главные идеи, периодизация.
7. Космоцентризм древнегреческой натурфилософии.
8. Сократ и сократические школы.
9. Классическая философия античности: Платон и Аристотель.
10. Философия эллинизма.
11. Философия европейского Средневековья: сущность и основные этапы развития.
12. Антропоцентризм и гуманизм философии эпохи Возрождения.
13. Материализм XVII в., его связь с развитием науки: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк.
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14. Проблема познания в философии Нового времени. Эмпиризм и рационализм (Ф.
Бэкон, Р. Декарт).
15. Учение о субстанции: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц.
16. Субъективный идеализм и агностицизм: Беркли, Юм.
17. Философия французского просвещения и материализм XVIII века.
18. Немецкая классическая философия: основные идеи, особенности.
19. Философские позиции И.Канта.
20. Система и метод Гегеля.
21. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
22. Возникновение марксизма: истоки и особенности
23. Характерные черты, особенности русской философии.
24. Славянофильство и западничество – два течения русской философской мысли XIX
века.
25. Философия непротивления Л.Толстого и религиозный гуманизм Ф.Достоевского.
26. Философия «всеединства» Вл. Соловьева.
27. Философия русского космизма: Н.Федоров, В.Вернадский.
28. Особенности современной западной философии: основные черты и направления.
29. Герменевтика, её фундаментальные истины и основные представители.
30. Экзистенциализм- философское направление ХХ века.
31. Бытие как фундаментальная философская категория, её сущность.
32. Философские концепции бытия (Античная философия, Средневековье, Новое время)
33. Основные формы бытия и диалектика их взаимодействия.
34. Философское понятие материи. Современные представления о строении и свойствах материи.
35. Движение, пространство, время: их качественная специфика и взаимосвязь.
36. Диалектика: сущность и исторические формы.
37. Законы диалектики: сущность и значение.
38. Категории диалектики как ступени познания, универсальные связи бытия.
39. Диалектика и её альтернативы.
40. Сознание как высший уровень духовной деятельности человека.
41. Биологические и индивидуальные предпосылки сознания, закономерности его
формирования.
42. Проблема бессознательного в философии.
43. Сознание и самосознание.
44. Индивидуальное и общественное сознание. Национальное самосознание.
45. Познание: сущность и характер. Субъект и объект познания, диалектика их взаимосвязи.
46. Чувственное и рациональное в познании: их единство и суть различия.
47. Научное познание: уровни, формы и методы.
48. Проблема истины в философии. Критерии истины.
49. Проблема познаваемости мира.
50. Философское осмысление общества. Общество как целостное социальное образование: понятие и основные особенности.
51. Формационная теория К.Маркса и альтернативные концепции общественного развития.
52. Общественный прогресс, эволюция и революция как способы развития общества.
53. Человек как единство природного и социального. Индивид и личность.
54. Человек и общество: их взаимодействие и взаимовлияние.
55. Свобода, права и ответственность личности.
56. Проблема жизни и смерти, смысла и цели существования в духовном опыте человечества.
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57. Понятие культуры в философии. Проблемы и противоречия современной культуры.
58. Понятие цивилизации в философии. Концепция локальных цивилизаций
(О.Шпенглер, А.Тойнби).
59. Глобализация: истоки, сущность, противоречия.
60. Социальное прогнозирование и глобальные проблемы современности.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)

«Минимальный
уровень»
(56-70 баллов)

«Средний уровень»
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

Компетенции не
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Знания
обширные,
системные.
Умения носят репродуктивный характер,
применяются к решению типовых заданий.
Демонстрируется достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого практического навыка.

Знания твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются к решению
как типовых, так и
нестандартных творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровеньсамостоятельности, высокая
адаптивность
практического навыка

Знания отсутствуют, Сформированы базоумения и навыки не вые структуры знаний.
сформированы.
Умения фрагментарны
и носят репродуктивный характер.
Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся демонстрирует:
- существенные пробелы в знаниях учебного материала;
- допускаются принципиальные ошибки
при ответе на основные вопросы, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий;
-непонимание сущности дополнительных
вопросов в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины;

Обучающийся демонстрирует:
- знания теоретического материала;
- неполные ответы на
основные
вопросы,
ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы;
- недостаточное владение
литературой,
рекомендованной программой дисциплины;
- умение без грубых
ошибок решать практические задания, ко-

Обучающийся демонстрирует:
- знание и понимание
основных
вопросов
контролируемого объема программного материала;
- твердые знания теоретического материала.
-способность устанавливать и объяснять
связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и
тенденции развития;
- правильные и конкретные, без грубых
ошибок, ответы на
поставленные вопросы;

Обучающийся демонстрирует:
- глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность устанавливать и объяснять
связь практики и теории;
- логически последовательные, содержательные, конкретные и
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- отсутствие готовно- торые следует выпол- - умение решать праксти (способности) к нить.
тические задания, кодискуссии и низкую
торые следует выполстепень контактности.
нить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по обсуждаемым
вопросам.
Возможны незначительные оговорки и
неточности в раскрытии отдельных положений вопросов, присутствует неуверенность в ответах.
Оценка
Оценка
Оценка
«неудовлетвори«удовлетворитель«хорошо» / «зачтено»
тельно» /не зачтено
но» / «зачтено»

исчерпывающие ответы на все задания, а
также
дополнительные вопросы экзаменатора;
- умение решать практические задания;
- свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
основной и дополнительной литературы.

Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Балашов Л.Е. Философия: учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Дашков и К°,
2017.
–
612
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870.
2. История философии: практикум / сост. Е.А. Сергодеева, Д.А. Еpoхин, Н.А. Попова. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 114 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466982.
б) дополнительная литература:
3. Канке В.А. Основы философии: учебник / В.А. Канке. – М.: Логос, 2012. – 288 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787.
4. Грядовой Д.И. История философии: учебник: [в 3 кн.]. – М.: Юнити, 2015. – Кн. 1.
Древний мир. Античность. – 463 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302.
5. Грядовой Д.И. История философии: учебник: [в 3 кн.]. – М.: Юнити, 2015. – Кн. 2.
Средние века. Возрождение. Новое время. – 454 с.– (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304.
6. Гуревич П.С. Философия: хрестоматия. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458.
7. Пивоев В.М. Философия: учебное пособие: в 2-х ч.– 2-е изд. – М.: Директ-Медиа,
2013. – Ч. 2. Основы философских знаний. – 435 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210651.
8. Философия: практикум: / О.Г. Басалаева, Т.А. Волкова, О.И. Жукова, С.И. Полковникова; – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств
(КемГУКИ), 2015. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438295.
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в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
– Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/.
– Информационно-правовой портал «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.
– Философский портал philosophy.ru http://www.philosophy.ru
– Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru
– Философская библиотека Средневековья http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
– Библиотека портала Credo.ru http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197
– Философия и атеизм http://books.atheism.ru/
– Тексты классической арабской философской мысли в русском переводе
http://smirnov.iphras.ru/win/teach/library.htm
– Философия, психология, политика http://www.magister.msk.ru/library/philos/
philos.htm
– Philosophy http://eserver.org/philosophy/
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения учебных занятий и самостоятельной работы по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные
стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным
комплексом мультимедийного презентационного оборудования.
2. Доступ к компьютерному классу факультета с выходом в ЭИОС СОГУ и Интернет – для проведения промежуточной аттестации, выполнения индивидуальных заданий,
самостоятельной работы студентов и др.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлена до 2021 г.

Антивирусное программное обеспечение
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2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.
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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

Курс
Семестр
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Экзамен
Зачет
Общее количество часов

Очная форма обучения
1
1
36
18
36
90
54
Форма контроля
Экзамен 36
180

Заочная форма обучения
-

2. Цели освоения дисциплины:
Преподавание дисциплины «Химия» предусматривает формирование и развитие
знаний, умений и навыков по фундаментальным теоретическим и экспериментальным
основам общей, неорганической и органической химии и их применение для решения
конкретных практических задач в области технологии и конструирования швейных
изделий.
Данная дисциплина способствует выработке у студента интереса к
исследовательской деятельности и применению полученных знаний при выполнении
курсовых и выпускных квалификационных работ.
Изучение данной дисциплины служит подготовкой студента к будущей
профессиональной деятельности в областях – научно-исследовательской и проектной
(дизайнерской) согласно профессиональным стандартам:
21 Легкая и текстильная промышленность

Профессиональный стандарт 21.002 «Дизайнер детской одежды и обуви», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря
2014 г. № 974 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
декабря 2014 г., регистрационный № 35251) с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230).
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
Профессиональный стандарт 33.016 «Моделирование и конструирование швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря
3

2015 г. № 1124 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
января 2016 г., регистрационный № 40792).
Основными задачами дисциплины являются:







формирование творчески работающих бакалавров с развитым научным
мышлением, обладающих необходимым запасом знаний в области общей химии,
способных использовать теоретические знания при решении практических задач,
проявляя при этом самостоятельность и инициативу;
формирование у студентов знаний о важнейших химических законах и теориях;
владение умениями проводить химический эксперимент, производить расчеты на
основе химических формул и уравнений химических реакций;
формирование навыков по применению полученных знаний для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
умение применять полученные знания для безопасного использования веществ и
материалов в повседневной жизни и предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человеку и окружающей среде.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Б.1. О.07. Обязательная часть блока 1.
Для изучения дисциплины «Химия» необходимы знания, умения и навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин школьных курсов: «Математика»,
«Физика», «Химия».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося при
освоении дисциплины «Химия»:
Знать:
1) основы химической науки как области современного естествознания, химических
превращений неорганических и органических веществ, как основы многих явлений живой
и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира.
Уметь:
1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от их свойств;
3) использовать информационно-коммуникационные технологии, активно
пользоваться справочными материалами и учебной литературой по химии.
Владеть:
1) основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и
окружающей среды;
2) представлениями о значении химической науки в решении современных
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экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф;
3) первоначальными систематизированными представлениями о веществах, их
превращениях и практическом применении, понятийным аппаратом и символическим
языком химии;
4) устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Дисциплина «Химия» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с последующими дисциплинами и практиками учебного плана, а именно:
«Физика», «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Материалы для изделий
легкой промышленности и конфекционирование», «Технология изделий легкой
промышленности», «Материаловедение в производстве швейных изделий».
Изучение данной учебной дисциплины является подготовкой студента к будущей
профессиональной
деятельности
–
научно-исследовательской
и
проектной
(дизайнерской).
При освоении данной дисциплины обучающийся сможет продемонстрировать
(частично) следующие обобщенные трудовые функции (ОТФ) и трудовые функции (ТФ):
Код и наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые
функции
Код

21.002
Профессиональный
стандарт «Дизайнер
детской одежды и
обуви»

В

С

Наименование
Проведение
предпроектных
дизайнерских
иссле-дований по
значимым для
заказчика и
потребителей
параметрам

Создание
моделей/коллекций детской
одежды и обуви

Трудовые функции
Наименование
Исследование нужд,
пожеланий и
предпочтений
потребителей (детей и
родителей),
предъявляемых к
дизайну детской
одежды и обуви.
Оформление результатов
исследований и
формирование
предложений о
направлениях работ по
созданию
моделей/коллекций
детской одежды и обуви.
Проектирование
модного визуального
образа и стиля,
конструктивных
решений новых
сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций
детской одежды и
обуви.
Конструирование
безопасных, удобных,
функциональных,

Код
B/02.6

B/04.6

C/01.6

C/02.6
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33.016
Профессиональный
стандарт
«Моделирование и
конструирование
швейных,
трикотажных,
меховых, кожаных
изделий по
индивидуальным
заказам»

С

Выполнение
комплекса работ в
процессе ремонта
или изготовления
дизайнерских
и
эксклюзивных
швейных,
трикотажных,
меховых, кожаных
изделий различного
ассортимента
по
индивидуальным
заказам

практичных и
эстетичных
моделей/коллекций
детской одежды и
обуви.
Изготовление и
апробация
экспериментальных
моделей (опытных
образцов).
Модификация и
доработка
существующих
моделей/коллекций
детской одежды и
обуви.
Разработка
конструкций
дизайнерских и
эксклюзивных
швейных,
трикотажных,
меховых, кожаных
изделий различного
ассортимента.
Раскрой дизайнерских
и эксклюзивных
швейных,
трикотажных,
меховых, кожаных
изделий различного
ассортимента.
Организация деятельности
портных по ремонту или
пошиву дизайнерских и
эксклюзивных швейных,
трикотажных, меховых,
кожаных изделий
различного ассортимента.

C/03.6

С/04.6

C/03.6

C/04.6

С/06.6

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в профессиональной
деятельности
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Аналитическое
мышление

ОПК-1. Способен
применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
методы математического
анализа и моделирования в
профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции
ИОПК-1.1.
Знать: области естественнонаучных
и общеинженерных знаний, методы
математического анализа и
моделирования, используемые в
профессиональной деятельности
конструктора изделий легкой
промышленности
ИОПК-1.2.
Уметь: выделять из
естественнонаучных и
общеинженерных знаний, известных
методов математического анализа и
моделирования, требуемые в
проектировании и производстве
одежды, обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из кожи и меха
ИОПК-1.3.
Владеть: навыками
совершенствования процессов
проектирования и производства
одежды, обуви, кожгалантереи,
аксессуаров, изделий из кожи и меха
на основе естественнонаучных и
общеинженерных знаний, известных
методов математического анализа и
моделирования

Формирование указанных компетенций по дисциплине связано с областями
профессиональной деятельности выпускника бакалавриата:
1.

2.

21 Легкая и текстильная промышленность
Профессиональный стандарт 21.002 «Дизайнер детской одежды и обуви»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 4 декабря 2014 г. № 974 н.
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание,
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства,
общественное питание и пр.)
Профессиональный стандарт 33.016 «Моделирование и конструирование швейных,
трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1124 н.

В результате освоения дисциплины «Химия» студент должен:
Знать (ОПК-1):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Цели и задачи дисциплины «Химия», пути и способы их решения.
Роль и значение химических методов в практической деятельности.
Основные разделы химии. Основные понятия и методы этой дисциплины.
Основные этапы развития химии, ее современное состояние.
Связь свойств соединений с положением составляющих их элементов в
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Основы теории строения неорганических и органических веществ и химической
связи.
Основы химической термодинамики и термохимии.
Химическое и фазовое равновесие.
Термодинамические свойства растворов неэлектролитов и особенности растворов
электролитов.
Электродные процессы и окислительно-восстановительные свойства веществ.
Основы химической кинетики и катализа.
Основы современного учения о дисперсном состоянии вещества.
Основы качественного и количественного анализа.
Основные свойства химических элементов и их соединений.
Основные типы неорганических и органических соединений, их современную
номенклатуру.
Основные классы органических соединений и их свойства.
Основные правила охраны труда и техники безопасности при работе в химической
лаборатории.
Уметь (ОПК-1):

1.
2.
3.
4.
5.

Самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по химии.
Правильно использовать номенклатуру неорганических и органических соединений.
Пользоваться основными реактивами, растворителями, химической посудой.
Готовить растворы с заданной концентрацией растворенных веществ.
Рассчитывать основные энергетические характеристики физико-химических
процессов.
Владеть (ОПК-1):

1. Основными приемами и техникой выполнения экспериментов, иметь навыки работы с
физико-химическими приборами и установками.
2. Навыками обработки результатов эксперимента и формулирования практических
выводов.
Общим средством контроля является введенная в университете балльнорейтинговая система оценки успеваемости студентов специалитета и направлений
бакалавриата.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерских качеств. Для этого используется проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий, ролевых игр, а также материалы на основе результатов научных исследований,
в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей.
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5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Таблица 5.1

Номер
недели

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Самостоятельная работа
студентов

Занятия
Лек.

Прак.

Лаб.

Формы
контроля

Содержание

Часы

Современная
номенклатура
неорганических соединений.
Современная классификация
основных
классов
неорганических соединений.
Методы получения оксидов,
кислот, оснований и солей.
Физические и химические
свойства оксидов, кислот,
оснований и солей.
Решение задач по темам:
«Основные законы химии»,
«Массовая доля», «Вывод
формул соединений».

2

2

Количество
баллов
min

max

Конспект,
устный опрос,
тестирование

0

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
тестирование

0

2

Литерату
ра

Общая химия

1-2

1-2

Основные законы и понятия
химии
Современное содержание понятий:
атом, молекула, элемент, простое и
сложное
вещество.
Методы
определения и расчета атомных,
молекулярных, формульных масс,
моля. Закон постоянства состава.
Закон кратных отношений. Закон
Авогадро. Газовые законы.
ТБ и правила работы в
химической
лаборатории.
Посуда, оборудование, реактивы.
Основы неорганической и
органической химии

4

2

Водород и его соединения.
2

3

Лабораторная работа № 1*.
Получение водорода и изучение
его химических свойств. Пероксид
водорода и его свойства.
Эквивалент вещества
Закон
эквивалентов.
Расчет

2

Место
водорода
в
периодической
системе.
Соединения
водорода
с
металлами и неметаллами.
Вода и ее свойства. Аномалии
воды. Пероксид водорода.

[1]- [8],
[12]- [15]

[1]- [8],
[12]- [15]

Понятия: эквивалент элемента
и
вещества,
фактор
10

молярной
массы
эквивалента
простых и сложных веществ.
Решение задач и упражнений.
Лабораторная работа № 1.
Основные классы химических
соединений: оксиды, кислоты,
основания, соли.

4

3-4

Строение атома
Состав атомов. Атомные спектры.
Уравнение Планка. Постулаты
Бора. Уравнение де Бройля.
Квантово-механические
представления о строении атома.

2

2

2

Общая
характеристика
и
свойства s-элементов-металлов
Лабораторная работа № 2*.
Щелочные металлы и их
соединения. Магний, кальций,
барий и их соединения.
2

5

Квантовые числа и электронные
структуры атомов
Особенности
заполнения
электронами атомных орбиталей.
Принцип Паули. Правила Хунда и
Клечковского. s-, p-, d- и fэлементы и их расположение в
периодической системе.
Лабораторная работа № 2.
Растворы.
Приготовление

2

2

2

эквивалентности,
молярная
масса эквивалента, закон
эквивалентов.
Расчет
молярной
массы
эквивалента
оксидов,
оснований, кислот, солей,
окислителей,
восстановителей.
Решение задач по темам:
«Газовые законы».
Составление
электронных
формул
и
распределение
электронов по орбиталям
элементов
1-3
периодов
Периодической системы.
Решение задач по уравнениям
химических реакций.
Положение в периодической
системе, строение и размер
атомов, распространенность в
природе. Щелочные металлы
и их соединения, получение
свойства.
Важнейшие
соединения
бериллия
и
магния. Щелочноземельные
металлы,
их
оксиды,
гидроксиды, соли. Жесткость
воды. Биологическая роль
натрия, калия, магния и
кальция.
Составление
электронных
формул
и
распределение
электронов по орбиталям
элементов
4-6
периодов
Периодической системы.
Решение задач по уравнениям
химических реакций.

2

0

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
тестирование

2

2

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
тестирование

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з.
Оформление
лаб. раб №1*.
Тестирование.

Конспект,
устный опрос,
оформление
лаб. работы,
проверка д/з,
тестирование

[1]- [8],
[12]- [15]

0

1

[1]- [8],
[12]- [15]

0

3

[1]- [8],
[12]- [15]

0

3

[1]- [8],
[12]- [15]

11

6

5-6

7

растворов
заданной
концентрации.
Периодический закон и
электронная структура атомов
Периодический
закон
и
периодическая система элементов
Д.И. Менделеева. Место элемента
в периодической системе как его
главнейшая
характеристика.
Размеры атомов и ионов. Энергия
ионизации и сродство к электрону.
Электроотрицательность.

2

Общая характеристика и
свойства d-элементов
d-Элементы I, II, III и IV групп.
Лабораторная работа № 3*.
Медь, серебро и их соединения.
Цинк, кадмий, ртуть и их
соединения.

Химическая связь и
строение молекул
Химическая связь и валентность.
Эволюция
представлений
о
химической связи и валентности.
Квантовомеханические
теории:
спиновая
теория,
теория
валентных связей (ВС), теория
молекулярных орбиталей (МО).
Типы
химической
связи.

2

2

2

2

Способы
выражения
концентрации
растворов.
Решение задач.
Периодический закон Д.И.
Менделеева и его трактовка
на
основе
квантовомеханической
теории
строения атомов.
Структура
периодической
системы
химических
элементов.
Периодический
характер
изменения
свойств атомов
элементов, и их соединений.
Положение в периодической
системе, строение и размер
атомов. Физические свойства.
Степени
окисления.
Закономерности в изменении
свойств простых веществ и
соединений d-элементов в
периодах и группах. dЭлементы
как
комплексообразователи.
Комплексные
соединения
меди, серебра и цинка.
Токсические
свойства
соединений кадмия и ртути.
Характеристики ковалентной
связи: энергия, прочность,
полярность,
геометрия,
насыщаемость. Локализация,
делокализация, гибридизация,
σ- и π- связывание. Донорноакцепторная, металлическая и
водородная связи. Ионная
связь, её характеристики.
Поляризуемость
и

2

2

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
тестирование

0

1

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з.
Оформление
лаб. раб №2*.
Тестирование.

0

3

Конспект,
устный опрос,
оформление
лаб. работы,
проверка д/з,
тестирование

0

3

[1]- [8],
[12]- [15]

[1]- [8],
[12]- [15]

[1]- [8],
[12]- [15]

12

8

7-8

Ковалентная связь с точки зрения
теорий ВС и МО.
Лабораторная работа № 3.
Электролитическая диссоциация в
растворах
электролитов.
Кондуктометрия. Реакции ионного
обмена.
Комплексные соединения
Основные
положения
координационной
теории
Вернера:
Номенклатура
координационных
соединений.
Типичные
комплексообразователи. Факторы,
определяющие
способность
атомов и ионов выступать в
качестве комплексообразователя.
Типичные
лиганды.
Хелаты.
Поведение
комплексных
соединений
в
растворах:
диссоциация,
лабильность,
инертность.

поляризующее
действие
ионов.
Структурные формулы.

Теория электролитической
диссоциации электролитов.
Механизм процессов
диссоциации молекул
электролитов.
Ионные равновесия в
растворах электролитов.
Реакции ионного обмена,
протекающие в водных
растворах.

2

d-Элементы V, VI, VII и VIII
групп
Лабораторная работа № 4*.
Хром и его соединения. Марганец
и его соединения. Железо, кобальт,
никель и их соединения.
2

2

Современная теория строения
комплексных соединений.
Типы и номенклатура КС.
Природа химической связи в
КС. Диссоциация КС в
водных растворах.
Константы образования и
нестойкости КС. Методы
получения КС.
Элементы подгрупп ванадия,
хрома и марганца общая
характеристика,
свойства
оксидов и гидроксидов в
зависимости
от
степени
окисления
элементов.
Соединения
хрома
(III),
хроматы
и
дихроматы.
Окислительная
активность
соединений
хрома
(VI).
Важнейшие
соединения
марганца.
Окислительная
активность
перманганата

2

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
тестирование

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з.
Оформление
лаб. раб №3*.
Тестирование.

0

2

[1]- [8],
[12]- [15]

0

3

[1]- [8],
[12]- [15]

13

9

9

калия в зависимости от
кислотности среды. Элементы
семейства железа, свойства
простых
веществ
и
их
соединений.
Подготовка к 1 рубежной
аттестации
Составление уравнений
химических реакций в
молекулярной, ионной и
сокращенной ионной форме.
Решение задач по уравнениям
химических реакций с
участием веществ,
находящихся в растворе.

1 РУБЕЖНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Основные закономерности
протекания химических реакций
Химическая система. Понятие о
термодинамических функциях:
внутренняя энергия, энтальпия,
энтропия, изобарноизотермический и изохорноизотермический потенциалы.
Изменение энергии Гиббса и
направление протекания
химических реакций. Стандартные
теплота, энтропия и энергия
Гиббса образования вещества.
Экзо- и эндотермические реакции.
Закон Гесса и расчет тепловых
эффектов химических реакций.

2

Лабораторная работа № 4.
Комплексные соединения.

10

Скорость химической реакции
Гомо- и гетерогенные реакции.
Закон действия масс. Факторы,
определяющие скорость
химической реакции. Константа
скорости. Многостадийные
процессы. Порядок и
молекулярность реакций. Влияние
температуры на скорость
химической реакции. Правило
Вант-Гоффа. Представление о
теории активных столкновений.
Энергия активации. Уравнение

2

2

Основные понятия
химической термодинамики.
Термодинамические функции
состояния системы.
Первое, второе и третье
начала термодинамики и их
применение.
Основы термохимии и
способы расчета тепловых
эффектов химических
реакций.
Основные представления
химической кинетики:
простые и сложные реакции,
гомогенные и гетерогенные
реакции, скорость химических
реакций.
Молекулярность и порядок
реакции. Закон действующих
масс для простых гомогенных
реакций. Константа скорости
реакции. Зависимость
скорости реакции от
температуры. Механизм

2

Компьютерное
тестирование

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
оформление
лаб. работы,
тестирование

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
тестирование

0

25

[1]- [8],
[12]- [15]

0

2

[1]- [8],
[12]- [15]

0

1

[1]- [8],
[12]- [15]

14

Аррениуса. Катализ. Понятие о
механизме каталитических
реакций.

9-10

11

12

химических реакций. Энергия
активации реакции.
Уравнение Аррениуса.

Общая характеристика рэлементов VII и VI групп.
Галогены, кислород, сера
Лабораторная работа № 5*.
Химические свойства галогенов,
кислорода и серы. Соединения
серы.

Химическое равновесие и его
смещение
Обратимые и необратимые
химические процессы.
Химическое равновесие:
Константа равновесия. Смещение
химического равновесия. Принцип
Ле Шателье–Брауна.
Лабораторная работа № 5.
Химическое равновесие.
Смещение химического
равновесия.
Дисперсные системы. Общая
характеристика и свойства
растворов
Истинные и коллоидные растворы.
Грубодисперсные системы.
Растворимость веществ. Способы
выражения состава растворов:
массовая доля, молярность,
нормальность, моляльность,

2

2

2

2

2

Выполнение упражнений по
теме: «Комплексные
соединения».
Положение в периодической
системе, строение и размер
атомов, распространенность в
природе.
Галогены
как
окислители.
Кислородсодержащие
соединения
галогенов.
Кислород в природе, озон,
оксиды и гидроксиды. Сера и
ее соединения: сероводород,
сульфиды, оксиды, кислоты.
Состояние химического
равновесия.
Закон действующих масс для
химического равновесия.
Константы равновесия и
способы их расчета.
Принцип смещения
равновесия и факторы,
влияющие на его смещение.
Выполнение упражнений по
теме «Основы химической
кинетики».
Суспензии. Эмульсии.
Лиофобные и лиофильные
дисперсные системы.
Устойчивость и коагуляция в
дисперсных системах.
Растворение как физикохимический процесс.
Изменение энтальпии и
энтропии при растворении

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з.
Оформление
лаб. раб №4*.
Тестирование.

0

2

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
оформление
лаб. работы,
тестирование

0

2

[1]- [6],
[10]- [15]

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
тестирование

0

1

[1]- [6],
[10]- [15]

[1]- [8],
[12]- [15]

15

молярная доля. Коллигативные
свойства идеальных растворов:
закон Рауля, криоскопия и
эбулиоскопия, осмотическое
давление.

11-12

Общая характеристика рэлементов V группы.
Азот и фосфор.
Лабораторная работа № 6*.
Химические свойства соединений
азота и фосфора.

2

13

Растворы электролитов
Электролитическая диссоциация.
Механизм
диссоциации
Гидратация ионов в растворе.
Основания и кислоты с точки
зрения теории электролитической
диссоциации. Кислотно-основной
характер
диссоциации
гидроксидов в зависимости от
положения
элементов
в
периодической системе. Сильные
и слабые электролиты. Степень
диссоциации
электролитов.
Факторы, определяющие степень
диссоциации.
Основные
представления теории сильных

2

2

2

веществ. Сольватация.
Особые свойства воды как
растворителя.
Выполнение упражнений по
теме:
«Смещение
химического равновесия».
Положение в периодической
системе, строение и размер
атомов, распространенность в
природе.
Азот
и
его
соединения: нитриды, аммиак,
кислородные
соединения
азота.
Специфика
взаимодействия
азотной
кислоты с металлами и
неметаллам. Нитраты, их
термическая
устойчивость.
Биологическая роль азота.
Аллотропные модификации
фосфора.
Химические
свойства фосфора. Фосфин.
Фосфорные
кислоты.
Фосфаты, их растворимость и
гидролиз.
Основные понятия учения о
растворах. Теория процесса
растворения Д.И. Менделеева.
Термодинамика
процесса
растворения. Коллигативные
свойства растворов твердых
веществ в жидкостях.
Особенности
водных
растворов электролитов, их
коллигативные свойства.
Теория растворов сильных
электролитов.
Теория
растворов
слабых
электролитов.
Теория кислот и оснований
Бренстеда-Лоури.

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з.
Оформление
лаб. раб №5*.
Тестирование

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
оформление
лаб. работы,
тестирование

0

3

[1]- [6],
[10]- [15]

[1]- [6],
[10]- [15]
0

2

16

14

13-14

электролитов.
Концентрация
ионов в растворе и активность.
Равновесие в растворах слабых
электролитов.
Константа
диссоциации. Закон разбавления.
Теория кислот и оснований
Бренстеда-Лоури.
Лаб. работа №6. Гидролиз солей.
Определение величины рН в
растворах солей.
Произведение растворимости,
диссоциация воды и рН
Гидролиз солей
Труднорастворимые электролиты.
Равновесие между осадком и
насыщенным
раствором.
Произведение
растворимости.
Условия образования осадка и его
растворения. Диссоциация воды.
Ионное
произведение
воды.
Водородный показатель. Понятие
о буферных растворах. Обменные
реакции между ионами в растворе.
Общие
условия
протекания
реакции обмена в растворах
электролитов. Ионные уравнения.
Гидролиз
солей.
Механизм
гидролиза.
Молекулярные
и
ионные
уравнения
гидролиза
солей. Степень и константа
гидролиза.
Общая характеристика рэлементов III - IV групп. Бор,
алюминий, углерод, кремний.
Лабораторная работа № 7*.
Химические свойства соединений
бора, алюминия, углерода и
кремния.

Произведение растворимости
малорастворимых
электролитов.
Ионизация
воды
и
водородный
показатель.
Буферные растворы.
Расчет величины рН в водных
растворах сильных и слабых
электролитов.
Гидролиз солей.

2

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з,
тестирование

0

1

[1]- [6],
[10]- [15]

0

3

[1]- [6],
[10]- [15]

Составление
уравнений
реакций гидролиза солей в
молекулярной
и
ионной
форме.

2

2

Положение в периодической
системе, строение и размер
атомов, распространенность в
природе.
Структура
и
свойства
аллотропических
модификаций
углерода.
Кислородные
соединения
углерода
и
кремния.
Угольная
и
кремниевые

2

Конспект,
устный опрос,
проверка д/з.
Оформление
лаб. раб №6*.
Тестирование.

17

15

16

Основы электрохимии.
Электродные потенциалы
Степень окисления.
Окислительно-восстановительные
реакции (ОВР). Важнейшие
окислители и восстановители.
Окислительно-восстановительный
(редокс-) потенциал. Стандартные
редокс-потенциалы и способы их
определения. Водородный
электрод. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Уравнение
Нернста.
Лабораторная работа № 7.
Окислительно-восстановительные
реакции.
Окислительновосстановительные реакции
Метод электронного баланса и
метод полуреакций.

2

2

2

кислоты,
карбонаты,
силикаты.
Бор
и
его
соединения. Алюминий и его
соединения. Амфотерность
оксида
и
гидроксида
алюминия. Гидролиз солей
алюминия.
Редокс-потенциалы и оценка
направления
и
полноты
протекания
окислительновосстановительных реакций.
Зависимость
между
величинами
редокспотенциалов
систем
и
изменением энергии Гиббса.
Подбор
окислителей
и
восстановителей с учетом
стандартных
редокспотенциалов.

Окислительновосстановительные свойства
элементов и их соединений в
зависимости от их положения
в Периодической системе
элементов и степени
окисления элементов в
соединениях.
Важнейшие окислители и
восстановители.
Классификация окислительновосстановительных реакций.
Составление уравнений ОВР,
протекающих в растворе,
методом ионно-электронного
баланса.
Основные
классы

2

2

Конспект,
устный опрос,
оформление
лаб. работы,
проверка д/з,
тестирование

Конспект,
устный опрос,
оформление
лаб. работы,
проверка д/з,
тестирование

0

2

[1]- [6],
[10]- [15]

0

1

[1]- [6],
[10]- [15]

0

2
18

15-16

Основные классы органических
соединений
2

17-18

18

Свойства и получение
органических соединений

4

2

2

4

Подготовка к 2 рубежной
аттестации

2 РУБЕЖНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГО

органических
соединений:
углеводороды (насыщенные и
ненасыщенные,
ароматические,
кислородсодержащие
органические
соединения
(спирты, фенолы, альдегиды,
кетоны, карбоновые кислоты,
эфиры),
амины,
аминокислоты, углеводы.
Выполнение упражнений по
органической химии.
Представление и защита
доклада по органическим
соединениям углерода.

36

18

36

2

Выступление с
докладом.
Оформление
лаб. раб №7*.
Тестирование.

[9]- [11]

4

Выступление с
докладом.
Оформление
лаб. работы,
тестирование

0

3

2

Компьютерное
тестирование

0

25

0

100

54

[9]- [11]

[1]- [15]
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6. Образовательные технологии
Лекции, лекции-беседы, практические занятия, самостоятельная работа студентов
(доклады, презентации).
Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» используются различные образовательные технологии:
1. Информационно-развивающие технологии, направленные на овладение большим
запасом знаний, запоминание и свободное оперирование ими.
Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литературы,
применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний,
включая использование технических и электронных средств информации.
2. Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на
формирование системы профессиональных практических умений при подготовке к
практическим занятиям, обеспечивающим возможность качественно выполнять
профессиональную деятельность.
Используется анализ, сравнение методов исследований, выбор метода, в зависимости от
объекта исследования в конкретной производственной ситуации и его практическая
реализация.
3. Развивающие
проблемно-ориентированные
технологии,
направленные
на
формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности
проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их
решения.
Используются виды проблемного обучения: освещение основных проблем безопасности
жизнедеятельности на лекциях, учебные дискуссии, коллективная мыслительная
деятельность в группах при выполнении поисковых работ, решение задач повышенной
сложности. При этом используются первые три уровня (из четырех) сложности и
самостоятельности: проблемное изложение учебного материала преподавателем; создание
преподавателем проблемных ситуаций, а обучаемые вместе с ним включаются в их
разрешение; преподаватель лишь создает проблемную ситуацию, а разрешают её обучаемые
в ходе самостоятельной деятельности.
4. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе
учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий
для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном
процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате
индивидуального общения преподавателя и студента при выполнении домашних
индивидуальных заданий, решении олимпиадных задач, на еженедельных консультациях.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе,
основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий.
Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих
способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские
методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и могут
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реализовываться на базе инновационных структур (научных
предприятий и организаций и др.).

лабораторий, центов,

В процессе обучения используются интерактивные методы обучения: творческие
задания, разработка проектов, работа в малых группах, исследовательский метод обучения,
деловые и ролевые игры, круглые столы, диспуты, семинары.
Традиционные лекции и лабораторные занятия проводятся в форме с использованием
современных интерактивных технологий.
Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится
у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника
(Zoom, Meet, Skype и др.)
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).
Используются балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением
дистанционного обучения на платформе «Moodle» http://dist-edu.nosu.
Примечания:
1. Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
2. В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может
осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Cisco Webex,
платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
7.1. Цели самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
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углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью (для очной
формы обучения 63 часа) и состоит из:
 работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературных
данных и электронных источников информации по заданной теме;
 оформления лабораторных работ;
 выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
 изучения теоретического материала для подготовки к практическим и
лабораторным занятиям;
 решения расчетных задач;
 выполнения химических упражнений по теме занятия;
 работы с тестами и вопросами для самопроверки;
 подготовки докладов, реферата и презентаций;
 подготовки к рубежным аттестациям и экзамену.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в
разделе 5, табл. 5.1.
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать
студентов на умение применять теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и
привлекательной для студента.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при
аттестации студента (экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на
практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. Для
подготовки к занятиям студенты пользуются учебниками и учебными пособиями,
указанными в списке рекомендованной литературы, а также интернет-источниками. Все
методические материалы представлены в системе дистанционного обучения СОГУ на
платформе Moodle (http://dist-edu.nosu; http://lms.nosu.ru).
Примеры заданий для самостоятельной работы студентов
Решение задач по теме «Основные законы химии»
1. Вычислить массовую долю каждого из элементов в гидроксиде железа(II).
2. Определить простейшую формулу соединения, содержащего 1,25 % водорода, 38,75 %
фосфора и 60, 0 % кислорода.
3. Какой объем оксида серы (IV), измеренный при температуре 270С и давлении 98,5 кПа,
образуется при сжигании 20 г серы?
4. Вычислить массу ванадия, который получают при восстановлении его из концентрата
массой 400 г с массовой долей в нем оксида ванадия(V) 85 %.
5. Вычислить массу водорода, находящегося в стальном баллоне объемом 28 л при
температуре 00С и давлении 5000 кПа.
6. Вычислить объем 1 кг углекислого газа при температуре -90С и давлении 170 кПа.
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7. При действии избытка соляной кислоты на карбонат кальция массой 25 г получили оксид
углерода (IV) массой 10 г. Определить выход продукта.
8. Определить массовую долю воды в кристаллогидрате CuSO4·5Н2О.
9. Газовая смесь содержит 5 л азота и 7 л аргона. Вычислить массу смеси газов и ее
среднюю молярную массу.
10. Масса 11,2 л газа составляет 15,5 г. Вычислить плотность этого газа по водороду и
воздуху.
11. Сколько молекул содержится в 10 г кислорода и в 1 л этого газа?
12. Вычислить число атомов водорода и кислорода, содержащихся в 100 г воды.
13. Вычислить массовые доли всех элементов в гидрокарбонате кальция.
Решение задач по теме «Способы выражения концентрации растворов»
1. Вычислить массу кристаллогидрата Na2SO4·10Н2О и воды, необходимые для
приготовления 40 г раствора соли с массовой долей Na2SO4 12 %.
2. В 1 л раствора содержится 10,6 г карбоната натрия. Рассчитать молярную концентрацию
и молярную концентрацию эквивалента раствора.
3. Для приготовления раствора взяли 5,6 г гидроксида калия и 500 г воды. Вычислить
массовую долю гидроксида калия в растворе и молярную концентрацию раствора, если
плотность раствора 1,12 г/мл.
4. Вычислить массу сульфата цинка, содержащегося в 150 мл 0,05 М раствора.
5. Вычислить массу гидроксида бария, содержащегося в 80 мл 0,2 н. раствора.
6. Какую массу фосфата калия и воды надо взять для приготовления 200 г 8 % раствора?
7. В воде массой 50 г растворили 3 г железного купороса FeSO4·5Н2О. Определить
массовую долю сульфата железа (II) в полученном растворе.
8. В воде объемом 250 мл растворили гидроксид натрия массой 4,5 г. Вычислить массовую
долю NaОН.в растворе и молярную концентрацию полученного раствора. Плотность
воды 1 г/мл, плотность раствора 1,04 г/мл.
9. В воде массой 150 г растворили 112 мл аммиака. Определить массовую долю аммиака в
полученном растворе.
10. В воде объемом 100 мл растворили хлорид алюминия массой 2,5 г. Вычислить массовую
долю соли.в растворе и молярную концентрацию эквивалента полученного раствора.
Плотность воды 1 г/мл, плотность раствора 1,05 г/мл.
11. В 250 мл раствора содержится 9,8 г серной кислоты. Рассчитать молярную
концентрацию, молярную концентрацию эквивалента раствора и массовую долю серной
кислоты в растворе. Плотность раствора 1,15 г/мл.
12. В воде объемом 200 мл растворили 5, 6 г дигидрата хлорида бария. Вычислить массовую
долю хлорида бария в растворе и молярную концентрацию раствора хлорида бария.
Плотность раствора 1, 08 г/мл.
Химическое упражнение
1. Написать все возможные уравнения реакций (но не менее трех), с помощью которых
можно получить иодид калия.
2. Написать возможные уравнения реакций между следующими веществами: хлорид
кальция, нитрат серебра, сульфат меди, гидроксид калия, иодид калия.
3. Написать все возможные уравнения реакций (но не менее трех), с помощью которых
можно получить хлорид магния.
4. Написать возможные уравнения реакций между следующими веществами: хлорид
железа (III), нитрат серебра, гидроксид лития, серная кислота, бромид калия.
5. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
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превращения:
Р → Р2О5 → Н3 РО4 → Са3 (РО4)2 → Са (Н2РО4)2
6. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
Ca → CaO → Ca(ОH)2 → Ca(NО3)2 → CaCO3 → Ca(HCО3)2 → CO2
7. Написать возможные уравнения реакций между следующими веществами: хлорид
алюминия, нитрат серебра, карбонат натрия, серная кислота, бромид калия.
8. Написать все возможные уравнения реакций (но не менее трех), с помощью которых
можно получить сульфат алюминия.
9. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
Fe → FeСl3 → Fe(ОH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2 → FeS
10. Написать все возможные уравнения реакций (но не менее трех), с помощью которых
можно получить хлорид железа (III).
11. Написать возможные уравнения реакций между следующими веществами: хлорид бария,
нитрат свинца (II), сульфат натрия, гидроксид калия, иодид калия.
12. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
Cu → CuSО4 → Cu(OH)2 → CuO → CuCl2 → Cu
Электронные формулы атомов
1. Составить электронные формулы атомов серы, цезия и кобальта.
распределение электронов по орбиталям.
2. Составить электронные формулы атомов углерода, брома и меди.
распределение электронов по орбиталям.
3. Составить электронные формулы атомов магния, мышьяка и молибдена.
распределение электронов по орбиталям.
4. Составить электронные формулы атомов стронция, хлора и титана.
распределение электронов по орбиталям.
5. Составить электронные формулы атомов рубидия, сурьмы и аргона.
распределение электронов по орбиталям.

Изобразить
Изобразить
Изобразить
Изобразить
Изобразить

Химическое упражнение по теме «Комплексные соединения»
1. (NH4)2 [Pt(OH)2Cl4] , [Cr(NH3)2(H2O)2 Br2] Br , K2[HgCl4] , [Co(NH3)3(H2O)2(CN)]Br2,
Ba[Cr(NH3)2(SCN)4]2 , [Cu(NH3)2(H2O)2] Br2 , Ca[ZrF6] , [Co(NH3)5Br]SO4
Назвать комплексные соединения, указать комплексообразователь и лиганды,
координационное число и заряд комплексообразователя, внешнюю и внутреннюю сферы.
Как протекает процесс диссоциации этих комплексных соединений в растворе? Написать
выражение для константы нестойкости комплексных ионов данных комплексных
соединений.
2. Составить формулы следующих соединений: гексафторованадат (III) аммония, бромид
бромогидроксотетраамминхрома
(III),
тетрагидроксоаурат
(III)
калия,
нитрат
дихлоротетраамминхрома (III), гексанитрородат (III) натрия, пентахлороакварутенат (III)
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натрия, бромид нитрохлоробромотриамминплатины (IV), гидроксид гексаамминникеля (II).
Решение задач по теме «Протекание химических реакций в растворах»

1. Вычислить массу осадка, который образуется при смешении 50 мл 0,1 М раствора
нитрата свинца (II) и 30 мл 15% раствора серной кислоты плотностью 1,12 г/мл.
2. Какой объем 0,2 М раствора гидроксида калия необходим для осаждения всех ионов
меди, содержащихся в 75 мл 0,15 н. раствора нитрата меди (II)?
3. Какой объем газа выделится при сливании 60 мл 15% раствора карбоната калия
(плотность раствора 1,1 г/мл) и 45 мл 0,2 н. раствора серной кислоты?
4. Какой объем 15 % раствора серной кислоты (плотность раствора 1,12 г/мл) необходим
для осаждения ионов бария, содержащихся в 50 мл 0,25 н. раствора хлорида бария?
5. Вычислить массу осадка, полученного при сливании 120 мл 0,1 н. раствора сульфата
железа (III) и 60 мл 0,05 М раствора фосфорной кислоты.
6. Какую реакцию имеет раствор, полученный при сливании 50 мл 15 % раствора
гидроксида калия (плотность 1,15 г/мл) и 50 мл 0,5 М раствора азотной кислоты
(плотность 1.1 г/мл). Вычислить массу образовавшейся соли.
7. Вычислить массу фосфата кальция, полученного при сливании 100 мл 5 % раствора
хлорида кальция (плотность 1,05 г/мл) и 75 мл 0,1 н. раствора фосфорной кислоты.
8. Вычислить массовую долю соли, полученной при сливании 60 мл 0,1 н. раствора серной
кислоты (плотность 1,15 г/мл) и 80 мл 0,05 М раствора гидроксида натрия (плотность
1,05 г/мл).
9. Какой объем 20 % раствора серной кислоты (плотность 1,25 г/мл) необходим для
осаждения всех ионов свинца (II), содержащихся в 170 мл 0,15 н. раствора нитрата
свинца (II)?
10. Вычислить массу 10 % раствора аммиака, необходимого для осаждения всех ионов
алюминия, содержащихся в 50 мл 0,2 н. раствора сульфата алюминия.
11. Какой объем 15 % раствора соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл) необходим для
нейтрализации 80 мл 0,25 н. раствора гидроксида бария?
12. Вычислить массу сульфида цинка, полученного при сливании 80 мл 7 % раствора
хлорида цинка (плотность 1,05 г/мл) и 75 мл 0,1 н. раствора сульфида натрия.
Химическое упражнение по теме «Реакции ионного обмена»

1. Составить все возможные уравнения реакций в молекулярной и ионной форме между
следующими веществами: нитрат аммония, гидроксид калия, сульфат меди (II), серная
кислота.
2. Составить все возможные уравнения реакций в молекулярной и ионной форме между
следующими веществами: карбонат натрия, азотная кислота, хлорид кальция, гидроксид
бария.
3. Составить все возможные уравнения реакций в молекулярной и ионной форме между
следующими веществами: хлорид алюминия, нитрат серебра, карбонат натрия, серная
кислота, бромид калия.
4. Составить все возможные уравнения реакций в молекулярной и ионной форме между
следующими веществами: нитрат алюминия, гидроксид натрия, фосфорная кислота,
хлорид кальция.
Химическое упражнение по теме «Гидролиз солей»

1. Составить уравнения реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме следующих
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солей: хлорид кобальта (II), силикат калия, нитрат лития. Указать рН среды в водных
растворах этих солей.
2. Составить уравнения реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме следующих
солей: иодид аммония, фосфат калия, хлорид бария. Указать рН среды в водных
растворах этих солей.
3. Составить уравнения реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме следующих
солей: сульфит калия, ацетат аммония, нитрат цинка, иодид калия. Указать рН среды в
водных растворах этих солей.
Определение степени окисления элементов
1.

Fe3(PO4)2 , KClO3 , Na2B4O7 , Pb(NO2)2, K2Cr2O7 .

2.

NH4Cl , NaMnO7 , Ca(NO3)2 , FePO4 , Bi2(SO4)3 .

3.

(NH4)2 CO3 , H2O2 ,

4.

HClO4 , NaIO3 ,

5.

КIO3 , Mn2O7 , Na2S2O3 , Cr(NO3)3, K4P2O7 .

CaH2 , Na2S2O3 , K2CrO4 .

Na2SiO3 , Al(NO3)3, Mg2P2O7 .

Подбор коэффициентов в ОВР методом полуреакций
Cl2 + Br2 + KOH

1.

→

KCl

KMnO4 + NO + H2SO4

→

Cr2O3 + NaNO3 + KOH

2.

→

KMnO4 + H2S + H2SO4
3.

S

+

KOH

→

→

+

KBrO3 +

H2 O

MnSO4 + NO2 + K2SO4 + H2O
K2CrO4 + NaNO2

+ H2O

MnSO4 + S + K2SO4 + H2O.

K2SO3 + K2S + H2O

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4
4.

Ca

+ HNO3

→

Ca(NO3)2 + N2O

KMnO4 + NaI + KOH
5.

Mg

+ HNO3

→

→

+ H2O

+ H2O

I2 + K2MnO4

+ NaOH

Mg(NO3)2 + NH4OH + H2O

KMnO4 + KNO2 + KOH

→

KNO3 + K2MnO4

+ H2O

Решение задач по теме «Химия элементов»
1.

2.
3.
4.

5.

Какой объем водорода (при н.у.) выделится при действии на алюминий массой 32,4
г раствора гидроксида калия объемом 200 мл с массовой долей гидроксида калия 30%
и плотностью 1,29 г/мл?
При действии избытка соляной кислоты на карбонат кальция массой 25 г получили 10
г углекислого газа. Определить выход продукта реакции.
Вычислить объем хлороводорода (при н.у.), необходимого для получения 250 мл 15%
раствора соляной кислоты (плотность раствора 1,07 г/мл).
Вычислить массы 3% раствора пероксида водорода и кристаллического перманганата
калия, которые необходимо взять для получения 5 л кислорода (при н.у.). Реакция
протекает в сернокислой среде.
Подкисленный серной кислотой раствор, содержащий 0,5 г перманганата калия,
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6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

обесцветился при пропускании в него сероводорода, полученного из сульфида железа
(II) и соляной кислоты. Вычислить массу затраченного сульфида железа (II)
Какой объем, приведенный к н.у., будет занимать аммиак, полученный из смеси 20 г
хлорида аммония и 30 г гидроксида кальция?
15 г серы смешали с 20 г алюминия. Полученная смесь нагрета. Какие вещества
находятся в смеси после реакции? Какова масса полученного вещества?
Вычислить объем 0,1 н. раствора гидроксида натрия, необходимого для
нейтрализации ортофосфорной кислоты, полученной из 0,93 г фосфата кальция, если
продуктом реакции является гидрофосфат натрия.
Аммиак объемом 7.84 л (при н.у.) подвергли каталитическому окислению и
дальнейшему окислению в азотную кислоту. В результате получили раствор массой
200 г. Вычислить массовую долю азотной кислоты в полученном растворе, считая
выход HNО3 равным 40 %.
При растворении серебра в избытке концентрированной серной кислоты выделился
оксид серы (IV) объемом 10 мл (н.у.). Определить массу растворенного серебра.
Вычислить объем 0,1 М раствора дихромата калия, который потребуется для
окисления 10 г иодида калия в сернокислой среде.
Вычислить массу цинкового купороса ZnSO4∙7H2O, который можно получить при
взаимодействии цинка с 250 мл 25% раствора серной кислоты плотностью 1,16 г/мл.
Образец железной проволоки массой 0,52 г растворен в H2SO4 без доступа воздуха.
На окисление полученного раствора сульфата железа (II) израсходовано 42,5 мл 0,12
н. раствора перманганата калия. Вычислить массовую долю железа в проволоке.
Какой объем (при н.у.) оксида азота (IV) выделится, если 50 г сплава, содержащего 70
% меди и 30 % олова, обработать избытком концентрированного раствора азотной
кислоты?
Какой объем 2 М раствора гидроксида натрия надо затратить для нейтрализации 200
г 3 % раствора борной кислоты, если продуктом реакции является Na2B4О7?
К водному раствору, содержащему хлорид хрома (III) массой 3,17 г, прилили раствор,
содержащий сульфид калия массой 3,85 г. Какое вещество выпадет в осадок?
Определить массу осадка.
Тематика рефератов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова.
Типы химических связей в органических соединениях.
Основные представления о механизме протекания химических реакций.
Алканы, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
Алкены, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
Алкины, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
Алкадиены, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Ароматические углеводороды, номенклатура, изомерия, способы получения и
химические свойства.
Спирты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Фенолы, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Альдегиды и кетоны, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
Карбоновые кислоты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
Сложные эфиры.и жиры, номенклатура, способы получения и химические свойства.
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14.
15.
16.
17.

Мыла.
Углеводы, классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Амины, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Аминокислоты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Природные аминокислоты. Белки.
Высокомолекулярные соединения, классификация, способы получения, строение
молекул, свойства.
Критерии формирования оценок при представлении реферата

1. Реферат соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и
заключение – 3 б.
2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать
разные точки зрения – 3 б.
3. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного
языка и с представлением презентации – 3 б.
Максимальное количество баллов – 9.
Оценочный лист реферата
Оценка,
балл
8-9

6-7

4-5

Схема оценивания реферата
Описание
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме
реферата, выполнена задача заинтересовать читателя;
деление текста на введение, основную часть и заключение.
В основной части:
логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части;
для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным
языком;
демонстрирует полное понимание проблемы;
представлена презентация к докладу;
все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме
реферата, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;
в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается
выдвинутый тезис;
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части;
представлена презентация к докладу;
для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным языком.
Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует
теме выступления;
в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно
логично (убедительно) и последовательно;
заключение выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части;
представлена презентация к докладу, но имеются грамматические
ошибки;
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2-3

1

0

язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует
теме реферата;
в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно
логично (убедительно) и последовательно;
в заключении выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части;
язык работы в целом не соответствует уровню IV курса.
Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата;
в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
выводы не вытекают из основной части;
отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;
язык работы можно оценить как «примитивный».
работа написана не по теме;
в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо источника.
Критерии формирования оценок при представлении конспектов
или лабораторных работ

1. Конспект соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и
заключение; в лабораторной работе представлены цель работы, ее ход с описанием
экспериментальной работы, сделаны выводы по работе – 2 б.
2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать
разные представленные результаты теоретических и экспериментальных
исследований, правильно выполнены все расчеты и приведены уравнения реакций,
дана полная характеристика полученных химических соединений – 2 б.
Максимальное количество баллов – 4.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
Текущий контроль знаний проводится путем оценки выполнения заданий к
практическим и лабораторным занятиям, а также устных ответов, решения задач,
выполнения химических упражнений, проверки оформления лабораторных работ.
8.1. Методика формирования результирующей оценки
Минимальное количество баллов, которое студент может набрать в ходе изучения
курса для получения зачета и экзамена, – 56; максимальное – 100. Баллы складываются из
следующих показателей: за регулярные выступления и работу на лабораторных занятиях и
выполнение самостоятельной работы – до 25 баллов за каждый рубеж; за тестирование – до
25 баллов на каждой рубежной контрольной, до 50 баллов на устном ответе.
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
 Работы на лекциях

Мин.
кол-во
баллов
0
0

Макс.
кол-во
баллов
25
4
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Выполнения заданий на лабораторных и практических
занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
1-я рубежная аттестация
Текущая оценка студента в течение 9-17 недели состоит из:
 Работы на лекциях
 Выполнения заданий на лабораторных и практических
занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Выполнения и защиты реферата
2-я рубежная аттестация
Итого

0

9

0

6

0

6

0
0
0

25
25
4

0

8

0
0

4
9

0

25

0

100

ПАСПОРТ
фонда оценочных средств по дисциплине
«Химия»
№

Контролируемые темы (разделы)
дисциплины

1. Тема 1.

Код
контролируемой
компетенции
Общая химия
ОПК-2

Основные законы и понятия
химии
2. Тема 2.
Эквивалент вещества
3. Тема 3.
Строение атома
4. Тема 4.
Квантовые числа и электронные
структуры атомов
5. Тема 5.
Периодический
закон
и
электронная структура атомов
6. Тема 6.
Химическая связь и строение
молекул
7. Тема 7.
Комплексные соединения
8. Тема 8.
Основы химической
термодинамики
9. Тема 9.
Скорость химической реакции
10. Тема 10.

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

Наименование
оценочного
средства
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э

ОПК-2

Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э

ОПК-2

Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э

ОПК-2

Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
ТК, Э
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
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ТК, Э
Химическое равновесие и его
смещение
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
11. Тема 11.
ТК, Э
Общая характеристика и свойства
растворов
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
12. Тема 12.
ТК, Э
Растворы электролитов
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
13. Тема 13.
ТК, Э
Произведение растворимости.
Диссоциация воды. рН раствора.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
14. Тема 14.
ТК, Э
Электродные потенциалы.
Гальванический элемент.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
15. Тема 15.
ТК, Э
Окислительновосстановительные реакции.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
16. Тема 16.
ТК, Э
Общая характеристика s-, p- и dэлементов
Неорганическая и органическая химия
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
17. Тема 1.
ТК, Э
Водород и его соединения.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
18. Тема 2.
ТК, Э
Общая характеристика и свойства
s-элементов-металлов
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
19. Тема 3.
ТК, Э
Общая характеристика и свойства
d-элементов.
d-Элементы I, II, III и IV групп.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
20. Тема 4.
ТК, Э
d-Элементы V, VI, VII и VIII
групп.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
21. Тема 5.
ТК, Э
Общая характеристика рэлементов VII и VI групп.
Галогены, кислород, сера.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
22. Тема 6.
ТК, Э
Общая характеристика рэлементов V группы.
Азот и фосфор.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
23. Тема 7.
ТК, Э
Общая характеристика рэлементов III - IV групп. Бор,
алюминий, углерод, кремний.
ОПК-2
Сб, К, УО, РЗ, ВУ,
24. Тема 8.
ТК, Э
Основные классы органических
соединений.
Форма оценочного средства:
проверка конспектов К, устный опрос УО,
собеседование Сб; решение задач РЗ, выполнение упражнений ВУ, тестирование
компьютерное ТК; экзамен Э.
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8.2. Типовые задания оценочных средств
8.2.1. Лабораторные и практические занятия
Критерии формирования оценок
Лабораторные и практические занятия призваны научить студента самостоятельно
работать с учебными текстами, интернет-ресурсами, анализировать материал,
самостоятельно делать выводы.
Целью лабораторных и практических занятий для студентов, приступающих к
изучению курса, является:
1) знакомство с базовыми понятиями курса;
2) приобретение навыков анализа полученной на лекциях и самостоятельно
найденной информации;
3) выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому
материалу;
4) формирование навыков устного выступления и участия в дискуссиях;
5) формирование навыков решения задач и выполнения упражнений;
6) формирование навыков работы с химической посудой и реактивами;
7) формирование навыков работы с физико-химическими приборами и
установками;
8) формирование
навыков
обработки
результатов
эксперимента
и
формулирования практических выводов.
8.2.2. Типовые задания для лабораторных и практических занятий по общей химии
ТЕМА № 1: ТБ и правила работы в химической лаборатории.
Посуда, оборудование, реактивы
(лабораторно-практическое занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Ознакомиться с правилами техники безопасности и работы в химической
лаборатории.
Ознакомиться с химической посудой, приборами и реактивами, используемыми в
лабораторном практикуме.
Для изучения дисциплины необходимо определить исходный уровень теоретических
знаний студентов и их практические навыки – умение решать задачи и составлять уравнения
реакций. Пример задания:
1. Вычислите массу соли, полученной при сливании раствора, содержащего 1 г КОН, с
раствором, содержащим 1 г азотной кислоты. Какая среда будет в растворе после
реакции?
2. Осуществите превращения:
N2 → NH3 → (NH4)2SO4 → NH4Cl → NH3 → NH4NO3 → N2О
3. Напишите возможные уравнения реакций между следующими веществами: хлорид
алюминия, нитрат серебра, гидроксид натрия, серная кислота, бромид калия.
4. Используя метод электронного баланса, подберите коэффициенты в окислительновосстановительной реакции:
KMnO4 + H2S + H2SO4 → MnSO4 + S + K2SO4 + H2O
32

ТЕМА № 2: Основные классы химических соединений:
оксиды, кислоты, основания, соли
(лабораторное занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть классификацию, способы получения и химические свойства основных
классов неорганических соединений. Выполнить лабораторную работу и оформить ее
в тетради для лабораторно-практических работ.
Лаб. работа № 1. Основные классы химических соединений: оксиды, кислоты,
основания, соли.
Вопросы для обсуждения:
Современная номенклатура неорганических соединений.
Оксиды: классификация, получение, физические и химические свойства.
Кислоты: классификация, получение, физические и химические свойства.
Основания: классификация, получение, физические и химические
свойства.
5. Соли: классификация, физические и химические свойства, 10 способов
получения солей.
1.
2.
3.
4.

Выполнить упражнения:
1. Написать все возможные уравнения реакций (но не менее трех), с помощью которых
можно получить иодид калия.
2. Написать возможные уравнения реакций между следующими веществами: хлорид
кальция, нитрат серебра, сульфат меди, гидроксид калия, иодид калия.
3. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
Ca → CaO → Ca(ОH)2 → Ca(NО3)2 → CaCO3 → Ca(HCО3)2 →
CO2
Р → Р2О5 → Н3 РО4 → Са3 (РО4)2 → Са (Н2РО4)2
Fe → FeСl3 → Fe(ОH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2 → FeS
Cu → CuSО4 → Cu(OH)2 → CuO → CuCl2 → Cu
ТЕМА № 3: Растворы. Способы выражения концентрации растворов
(лабораторное занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть способы выражения концентрации растворов, выполнить лабораторную
работу и оформить ее в тетради.
Лаб. работа № 2. Растворы. Приготовление растворов заданной концентрации.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Массовая доля растворенного вещества в растворе.
Молярная концентрация.
Молярная концентрация эквивалента вещества или нормальная концентрация.
Моляльная концентрация.
Мольная доля растворенного вещества и растворителя.
Титр раствора.
Объемная доля растворенного вещества в растворе.
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1.
2.
3.

4.
5.

Решить задачи:
Вычислить массу кристаллогидрата Na2SO4·10Н2О и воды, необходимые для
приготовления 40 г раствора соли с массовой долей Na2SO4 12 %.
В 1 л раствора содержится 10,6 г карбоната натрия. Рассчитать молярную
концентрацию и молярную концентрацию эквивалента раствора.
Для приготовления раствора взяли 5,6 г гидроксида калия и 500 г воды. Вычислить
массовую долю гидроксида калия в растворе и молярную концентрацию раствора,
если плотность раствора 1,12 г/мл.
Вычислить массу сульфата цинка, содержащегося в 150 мл 0,05 М раствора.
Вычислить массу гидроксида бария, содержащегося в 80 мл 0,2 н. раствора.

ТЕМА № 4: Растворы электролитов. Реакции ионного обмена
(лабораторное занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть теорию электролитической диссоциации реакции ионного обмена,
составить уравнения реакций в ионной и молекулярной форме, выполнить
лабораторную работу и оформить ее в тетради.
Лаб. работа № 3. Электролитическая диссоциация в растворах электролитов.
Кондуктометрия. Реакции ионного обмена.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Электролиты и неэлектролиты.
Основы теории электролитической диссоциации Аррениуса.
Механизм процессов диссоциации молекул электролитов.
Химическая теория растворов Д.И. Менделеева.
Ион гидроксония.
Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах.
Степень диссоциации.
Сильные и слабые электролиты.
Реакции ионного обмена.

Выполнить упражнения:
1. Составить все возможные уравнения реакций в молекулярной и ионной форме
между следующими веществами: нитрат аммония, гидроксид калия, сульфат
меди (II), серная кислота.
2. Составить все возможные уравнения реакций в молекулярной и ионной форме
между следующими веществами: карбонат натрия, азотная кислота, хлорид
кальция, гидроксид бария.
3. Составить все возможные уравнения реакций в молекулярной и ионной форме
между следующими веществами: хлорид алюминия, нитрат серебра, карбонат
натрия, серная кислота, бромид калия.
Решить задачи:
1. Вычислить массу осадка, который образуется при смешении 50 мл 0,1 М
раствора нитрата свинца (II) и 30 мл 15% раствора серной кислоты плотностью
1,12 г/мл.
2. Какой объем 0,2 М раствора гидроксида калия необходим для осаждения всех
ионов меди, содержащихся в 75 мл 0,15 н. раствора нитрата меди (II)?
3. Какой объем газа выделится при сливании 60 мл 15% раствора карбоната калия
(плотность раствора 1,1 г/мл) и 45 мл 0,2 н. раствора серной кислоты?
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ТЕМА № 5: Комплексные соединения
(лабораторное занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть современную теорию строения комплексных соединений, типы и
номенклатуру КС, диссоциацию КС в водных растворах, выполнить лабораторную
работу и оформить ее в тетради.
Лаб. работа № 4. Комплексные соединения, получение и свойства.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Современное содержание понятия «комплексные соединения» (КС).
Теория строения комплексных соединений Вернера.
Дентатность лигандов и координационное число комплексообразователя.
Способность атомов различных элементов к комплексообразованию.
Основные типы комплексных соединений.
Номенклатура комплексных соединений. Примеры.
Диссоциация КС в растворах. Константы образования и нестойкости комплексов.
Природа химической связи в КС. Метод ВС при описании природы химической связи
в КС.

Выполнить упражнения:
1. Назвать данные комплексные соединения, указать комплексообразователь и лиганды,
координационное число и заряд комплексообразователя, внешнюю и внутреннюю сферы.
Как протекает процесс диссоциации этих комплексных соединений в растворе?
Написать выражение для константы нестойкости комплексного иона.
K [AuBr4], [Cr(NH3)4(H2O)2] Br3, Ba[Cu(CN)3 (SCN)], Cu2[Fe(CN)6]
2. Составить формулы следующих соединений:
гексацианоферрат (II) калия,
сульфат дихлоротетраамминхрома (III),
нитрат динитрохлоротриамминплатины (IV),
гексахлорородат (III) аммония,
ТЕМА № 6: Химическое равновесие
(лабораторное занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Изучить состояние химического равновесия и влияние параметров системы на
смещение химического равновесия, выполнить лабораторную работу и оформить ее в
тетради.
Лаб. работа № 5. Химическое равновесие. Влияние концентрации веществ,
участвующих в реакции, температуры и кислотности среды на смещение равновесия.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΔG0реакции как критерий самопроизвольных процессов в неизолированных системах.
Обратимые и необратимые химические реакции.
Состояние химического равновесия.
Константы равновесия и закон действующих масс.
Связь констант равновесия с термодинамическими функциями состояния системы.
Уравнение изотермы химической реакции.
Смещение химического равновесия: принцип Ле Шателье – Брауна. Влияние
параметров системы на смещение равновесия.
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Выполнить упражнения:
1. Напишите уравнения для констант равновесия Кр и Кс, для каждого из
следующих обратимых процессов:
2NO2 (г) ↔ 2 NO(г) + O2 (г) ; ΔН0 >0
Н2 (г) + Br2 (ж) ↔ 2 HBr (г) ; ΔН0 <0
Н2 (г) + CuO (т) ↔
H2O (г) + Cu(т) ; ΔН0 <0
Как сместится равновесие при изменении параметров системы?
2.
Предложите оптимальное изменение термодинамических параметров
(температура,
концентрация, давление) для увеличения выхода продуктов реакции:
2H2S (г) + 3 O2 (г) ↔ 2 SO2 (г) + 2H2O (г) ; Н0 < 0;
2 NH3 (г) ↔
N2 (г) + 3 Hl2 (г) ; Н0 > 0.
ТЕМА № 7: Реакции гидролиза солей. Определение величины рН в растворах солей
(лабораторное занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Изучить реакции обратимого и необратимого гидролиза солей, составить уравнения
реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме, выполнить лабораторную работу
и оформить ее в тетради.
Лаб. работа № 6. Гидролиз солей. Определение величины рН в растворах солей.
Вопросы для обсуждения:
1. Что называется гидролизом?
2. Приведите примеры солей, которые подвергаются гидролизу, и солей, которые не
подвергаются гидролизу. Объясните эти процессы.
3. Почему раствор хлорида алюминия окрашивается в красный цвет при добавлении
лакмуса?
4. Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу: Na2SO3, К2СO3, NaBr,
CoSO4, LiNO3. Дать объяснение.
5. Какова реакция среды в растворах следующих солей: К2S, Na2SiO3, КI, ZnSO4,
NaCN, Al2(SO4)3. Дать объяснение.
6. Что происходит при сливании растворов сульфата железа (III) и карбоната калия,
хлорида хрома (Ш) и сульфида калия, нитрата алюминия и сульфита натрия? Дать
объяснение.
7. Почему цинк взаимодействует с раствором хлорида алюминия с выделением газа?
8. Почему алюминий взаимодействует с раствором фосфата натрия с выделением газа?
Выполнить упражнения:
1. Составить уравнения реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме следующих
солей: хлорид кобальта (II), силикат калия, нитрат лития. Указать рН среды в водных
растворах этих солей.
2. Составить уравнения реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме следующих
солей: иодид аммония, фосфат калия, хлорид бария. Указать рН среды в водных
растворах этих солей.
3. Что произойдет при сливании растворов силиката натрия и сульфата алюминия?
Составить уравнения реакций в молекулярной и ионной форме.
ТЕМА № 8: Окислительно-восстановительные реакции. Электродные потенциалы.
(лабораторное занятие, 2 часа)
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Цель занятия:
Рассмотреть понятия «степень окисления», «ОВР», важнейшие окислители и
восстановители, классификацию ОВР и метод ионно-электронного баланса при
расстановке
коэффициентов
в
ОВР.
Ознакомиться
с
методикой
потенциометрического измерения рН среды, выполнить лабораторную работу и
оформить ее в тетради.
Лаб. работа № 7. Окислительно-восстановительные реакции. Метод полуреакций.
Вопросы для обсуждения:
1. Степень окисления и окислительно-восстановительные реакции.
2. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в
зависимости от их положения в Периодической системе элементов и степени
окисления элементов в соединениях.
3. Важнейшие окислители и восстановители.
4. Классификация окислительно-восстановительных реакций.
5. Электродные потенциалы.
6. Гальванический элемент и его электродвижущая сила.
7. Стандартный водородный электрод и его применение.
8. Стандартный электродный потенциал металла.
9. Электрохимический ряд напряжений элементов.
10. Уравнение Нернста для электродного потенциала металла и для потенциала
окислительно-восстановительного электрода.
11. Определение направления протекания ОВР по разности окислительновосстановительных потенциалов.
12. Влияние среды и внешних условий на направление окислительно-восстановительных
реакций и характер образующихся продуктов на примере перманганата калия и
дихромата калия.
Выполнить упражнения:
1.
Определить степень окисления элементов в следующих соединениях:
Fe3(PO4)2 , KClO3 , Na2B4O7 , Pb(NO2)2, K2Cr2O7 , NH4Cl , NaMnO7 , Ca(NO3)2
FePO4, Bi2(SO4)3 .
2.
Методом полуреакций подобрать коэффициенты в следующих ОВР:
Cl2 + Br2 + KOH
→ KCl + KBrO3 + H2O
KMnO4 + NO + H2SO4
→
MnSO4 + NO2 + K2SO4 + H2O
Cr2O3 + NaNO3 + KOH → K2CrO4 + NaNO2 + H2O
S + KOH
→
K2SO3 + K2S + H2O

,

8.2.3. Типовые задания для лабораторных и практических занятий по неорганической
и органической химии
ТЕМА № 1: Водород и его соединения
(лабораторное занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть свойства водорода и его соединений.
Выполнить лабораторную работу и оформить ее в тетради для лабораторнопрактических работ.
Лаб. работа № 1*. Получение водорода и изучение его химических свойств.
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Пероксид водорода и его свойства.
Вопросы для обсуждения:
1. Место водорода в периодической системе.
2. Соединения водорода с металлами и неметаллами.
3. Вода и ее свойства. Аномалии воды.
4. Пероксид водорода и его свойства.
Выполнить упражнения:
1. Написать возможные уравнения реакций разных типов (но не менее трех), с помощью
которых можно получить водород.
2. Составить уравнения реакций обнаружения пероксида водорода в растворе
Решить задачи:
1. Сколько литров водорода выделится при разложении водой 5,5 г гидрида кальция
при температуре 17 °С и давлении 101,3 кПа? Ответ: 6,23 л.
2. Какая масса гидрида кальция должна прореагировать с водой, чтобы выделившимся водородом восстановить 20 г оксида меди (II)? Ответ: 5,25 г.
3. Какой объем кислорода (при н. у.) выделится при разложении Н 2О2,
содержащегося в 1000 г его 4%-ного раствора? Ответ: 13,2 л.
4. Определить массовую долю пероксида водорода в растворе, если 5 кг 3%-ного
раствора пероксида водорода было смешано с 1,5 кг пергидроля. Ответ: 9,23 %.
5. Какая масса 3%-ного раствора Н2О2 и кристаллического КМnО4 прореагировала в
кислой среде, если в результате реакции выделилось 1,12 л кислорода (при н.у.)?
Ответ: 56,6 г; 3,16 г.
ТЕМА № 2: Общая характеристика и свойства s-элементов-металлов
(лабораторно-практическое занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть свойства s-элементов-металлов и их соединений.
Выполнить лабораторную работу и оформить ее в тетради для лабораторнопрактических работ.
Лаб. работа № 2*. Щелочные металлы и их соединения. Магний, кальций, барий и
их соединения.
Вопросы для обсуждения:
1.
Положение s-элементов-металлов в периодической системе, строение и размер
атомов, распространенность в природе.
2.
Щелочные металлы и их соединения, получение свойства.
3.
Важнейшие соединения бериллия и магния.
4.
Щелочноземельные металлы, их оксиды, гидроксиды, соли.
5.
Жесткость воды. Биологическая роль натрия, калия, магния и кальция.
Выполнить упражнения:
1. Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу: хлорид бария,
сульфат бериллия, нитрат калия, иодид лития, карбонат калия, гидрофосфат
натрия, гидросульфат рубидия, цианид калия, гидроксонитрат магния?
Составьте уравнения реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме и
укажите реакцию среды в растворах этих солей.
2. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить
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следующие превращения:
Ca → CaO → Ca(ОH)2 → Ca(NО3)2 → CaCO3 → Ca(HCО3)2 → CO2
Na → NaOH → NaHCO3 → Na2CО3 → Na2SО4 → NaCl → Na
Ca → CaH2 → Ca(OH)2 → Сa(HCО3)2 → СaCО3 → CaCl2 → Ca3(PO4 )2
Решить задачи:
1. Какой объем водорода, измеренного при 20°С и 92 кПа, выделится при
действии на воду 1 г сплава, состоящего из 30% калия и 70% натрия?
Ответ: 0,5 л.
2. Какой объем 1 М раствора гидроксида натрия потребуется для перевода в
тетрагидроксобериллат натрия хлорида бериллия, содержащегося в 600 г
6%-ного раствора? Ответ: 1,8 л.
ТЕМА № 3: Общая характеристика и свойства d-элементов.
d-Элементы I, II, III и IV групп
(лабораторно-практическое занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть общую характеристику d-элементов. Изучить свойства d-элементов I, II,
III и IV групп и их соединений.
Выполнить лабораторную работу и оформить ее в тетради для лабораторнопрактических работ.
Лаб. работа № 3*. Медь, серебро и их соединения. Цинк, кадмий, ртуть и их соединения.
Вопросы для обсуждения:
1. Положение d-элементов в периодической системе, строение и размер атомов,
распространенность в природе.
2. Физические свойства.
3. Степени окисления.
4. Закономерности в изменении свойств простых веществ и соединений d-элементов
в периодах и группах.
5. d-Элементы как комплексообразователи.
6. Свойства меди и ее соединений. Комплексные соединения меди, серебра и цинка.
7. Свойства цинка, адмия и ртуим и их соединений. Токсические свойства
соединений кадмия и ртути.
Выполнить упражнения:
1. Составьте уравнения реакций взаимодействия меди и цинка с концентрированной
и разбавленной азотной кислотой и концентрированной серной кислотой.
2. Составьте уравнения реакций гидролиза сульфата меди (II) и нитрата цинка в
ионной и молекулярной форме и укажите реакцию среды в растворах этих
солей.
3. Для комплексных соединений Na [Au(CN)2 I2] , [Cu(NH3)2(H2O)2] Cl2
4. указать комплексообразователь и лиганды, координационное число и заряд
комплексообразователя, внешнюю и внутреннюю сферы и назвать данные
комплексные соединения. Как протекает процесс диссоциации этих комплексных
соединений в растворе? Написать выражение для константы нестойкости
комплексных ионов данных комплексных соединений.
5. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить
следующие превращения:
Zn → ZnSO4 → Zn(NО3)2 → Zn(OH)2 → K2[Zn(OH)4] → ZnCl2
Cu → Cu(NО3)2 → Cu(OH)2 → CuO → CuCl2 → Cu
→ CuSО4
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Cu

→ CuSО4 → Cu(OH)2 → Cu(NО3)2 → CuO

→ Cu

Решить задачи:
1. При растворении серебра в избытке концентрированной серной кислоты выделился
оксид серы (IV) объемом 10 мл (н.у.). Определить массу растворенного серебра.
2. Для определения серебра в серебряной монете кусочек ее массой 0,3 г растворили в
концентрированной азотной кислоте. Из полученного раствора серебро осадили при
помощи раствора хлороводородной кислоты. Масса осадка после промывания и
высушивания равна 0,199 г. Вычислить массовую долю серебра в монете.
3. Вычислить массу цинкового купороса ZnSO4∙7H2O, который можно получить при
взаимодействии цинка с 250 мл 25% раствора серной кислоты плотностью 1,16 г/мл.
ТЕМА № 4: d-Элементы V, VI, VII и VIII групп
(лабораторно-практическое занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть общую характеристику и свойства d-элементов V, VI, VII и VIII групп и
их соединений.
Выполнить лабораторную работу и оформить ее в тетради для лабораторнопрактических работ.
Лаб. работа № 4*. Хром и его соединения. Марганец и его соединения. Железо,
кобальт, никель и их соединения.
Вопросы для обсуждения:
1. Элементы подгруппы ванадия, общая характеристика, свойства оксидов и
гидроксидов в зависимости от степени окисления элементов.
2. Элементы подгруппы хрома, общая характеристика, свойства оксидов и
гидроксидов в зависимости от степени окисления элементов.
3. Соединения хрома (III), хроматы и дихроматы. Окислительная активность
соединений хрома (VI).
4. Элементы подгруппы марганца, общая характеристика, свойства оксидов и
гидроксидов в зависимости от степени окисления элементов.
5. Важнейшие соединения марганца.
6. Окислительная активность перманганата калия в зависимости от кислотности
среды.
7. Элементы семейства железа, свойства простых веществ и их соединений.
8. d-Элементы V, VI, VII и VIII групп как комплексообразователи.
Выполнить упражнения:
1. Методом полуреакций подберите коэффициенты в следующих ОВР:
KMnO4 + KNO2 + H2SO4
→
MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O
K2Cr2O7 + КI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O
MnO2 + KOH + O2 → K2MnO4 + H2O
CrСl3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + КCl + H2O
2. Для комплексных соединений К2 [Co(NH3)2(NО2)4], [Cr(NH3)4(H2O) Br]Cl2
указать комплексообразователь и лиганды, координационное число и заряд
комплексообразователя, внешнюю и внутреннюю сферы и назвать данные
комплексные соединения. Как протекает процесс диссоциации этих комплексных
соединений в растворе? Написать выражение для константы нестойкости
комплексных ионов данных комплексных соединений.
3. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить
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следующие превращения:
Fe → FeSО4 → Fe2(SО4)3
→ Fe(ОH)3 → Fe2О3 → Fe
Cr → Cr(NО3)3 → Cr(OH)3 → Na3 [Сr (ОH)6] → Сr (ОH)3 → СrCl3
KMnО4 → MnО2 → MnCl2 → MnS → MnSO4
Na2 CrО4 → Na2 Cr2О7 → Сr2 (SО4)3 → Сr (ОH)3 → K[Сr (ОH)4]
Fe → Fe(NО3)3 → Fe(ОH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2 → FeS
Решить задачи:
1. К водному раствору, содержащему хлорид хрома (III) массой 3,17 г, прилили раствор,
содержащий сульфид калия массой 3,85 г. Какое вещество выпадет в осадок?
Определить массу осадка.
2. Какой объем 0,1 М раствора дихромата калия потребуется для окисления бромида
калия, содержащегося в 50 г 5 % раствора, в сернокислой среде?
3. В результате реакции между железом массой 22,4 г и хлором объемом 15,68 л
(нормальные условия) получили хлорид железа (III), который растворили в воде
массой 500 г. Вычислить массовую долю хлорида железа (III) в полученном растворе.
4. При сплавлении 6,02 г оксида хрома (III) с нитратом натрия в присутствии
гидроксида натрия получено 12,74 г хромата натрия Вычислить выход продукта
реакции в процентах.
5. Образец железной проволоки массой 0,52 г растворен в H2SO4 без доступа воздуха.
На окисление полученного раствора сульфата железа (II) израсходовано 42,5 мл 0,12
н. раствора перманганата калия. Вычислить массовую долю железа в проволоке.
ТЕМА № 5: Общая характеристика р-элементов VII и VI групп.
Галогены, кислород, сера
(лабораторно-практическое занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть общую характеристику и свойства р-элементов VII и VI групп и их
соединений. Выполнить лабораторную работу и оформить ее в тетради для
лабораторно-практических работ.
Лаб. работа № 5*. Химические свойства галогенов, кислорода и серы. Соединения
серы.
Вопросы для обсуждения:
1. Положение р-элементов VII и VI групп в периодической системе, строение и
размер атомов, распространенность в природе.
2. Галогены как окислители.
3. Галогеноводороды.
4. Кислородсодержащие соединения галогенов.
5. Кислород в природе, озон, оксиды и гидроксиды.
6. Сера и ее соединения: сероводород, сульфиды, оксиды, кислоты.
Выполнить упражнения:
1. Методом полуреакций подберите коэффициенты в следующих ОВР:
Na2SO3 + KIO3 + H2SO4 → Na2SO4 + I2 + K2SO4 + H2O
KMnO4 + NaI + KOH →
I2 + K2MnO4 + NaOH
S + KOH
→
K2SO3 + K2S + H2O
Cl2 + I2 + KOH
→ KCl +
KIO3 + H2O
2.

Составьте уравнения реакций гидролиза сульфида кальция и гидросульфита
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3.

калия в
молекулярной и ионной форме. Укажите реакцию среды.
Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить
следующие превращения:
SO2 → Na2SО3 → Na2SО4 → BaSО4
HСl → Сl2 → КСlО3 → KСl → HСl → AgСl

Решить задачи:
1. Вычислить объем 0,1 М раствора дихромата калия, который потребуется для
окисления 10 г иодида калия в сернокислой среде.
2. 15 г серы смешали с 20 г алюминия. Полученная смесь нагрета. Какие вещества
находятся в смеси после реакции? Какова масса полученного вещества?
3. Подкисленный серной кислотой раствор, содержащий 0,5 г перманганата калия,
обесцветился при пропускании в него сероводорода, полученного из сульфида железа
(II) и соляной кислоты. Вычислить массу затраченного сульфида железа (II).
4. Вычислить массы 3% раствора пероксида водорода и кристаллического перманганата
калия, которые необходимо взять для получения 5 л кислорода (при н.у.). Реакция
протекает в сернокислой среде.
5. При прокаливании смеси хлората калия КСlО3 и хлорида калия КСl массой 50 г
выделился газ объемом 6,72 л (н.у.). Определить массовую долю хлорида калия в
исходной смеси солей.
ТЕМА № 6: Общая характеристика р-элементов V группы. Азот и фосфор
(лабораторно-практическое занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть общую характеристику и свойства р-элементов V группы и их
соединений.
Выполнить лабораторную работу и оформить ее в тетради для лабораторнопрактических работ.
Лаб. работа № 6*. Химические свойства соединений азота и фосфора.
Вопросы для обсуждения:
1. Положение р-элементов V группы в периодической системе, строение и размер
атомов, распространенность в природе.
2. Азот и его соединения: нитриды, аммиак, кислородные соединения азота.
3. Специфика взаимодействия азотной кислоты с металлами и неметаллам.
4. Нитраты, их термическая устойчивость. Биологическая роль азота.
5. Аллотропные модификации фосфора.
6. Химические свойства фосфора. Фосфин.
7. Фосфорные кислоты. Фосфаты, их растворимость и гидролиз.
Выполнить упражнения:
1. Методом полуреакций подберите коэффициенты в следующих ОВР:
KMnO4 + NO + H2SO4
→
MnSO4 + NO2 + K2SO4 + H2O
Ca + HNO3 →
Ca(NO3)2 + N2O + H2O
NH3 + KMnO4 + KOH → K2MnO4 + KNO3 + H2O
2. Напишите уравнения реакций гидролиза нитрита натрия, хлорида аммония и
гидрофосфата калия в молекулярной и ионной форме. Укажите реакцию среды.
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1.
2.

3.

4.

Решить задачи:
Какой объем, приведенный к н.у., будет занимать аммиак, полученный из смеси 20 г
хлорида аммония и 30 г гидроксида кальция?
Вычислить объем 0,1 н. раствора гидроксида натрия, необходимого для
нейтрализации ортофосфорной кислоты, полученной из 0,93 г фосфата кальция, если
продуктом реакции является гидрофосфат натрия.
Аммиак объемом 7.84 л (при н.у.) подвергли каталитическому окислению и
дальнейшему окислению в азотную кислоту. В результате получили раствор массой
200 г. Вычислить массовую долю азотной кислоты в полученном растворе, считая
выход HNО3 равным 40 %.
Какая масса оксида фосфора (V) образуется при полном сгорании фосфина РН3,
полученного из фосфида кальция массой 18,2 г?
ТЕМА № 7: Общая характеристика р-элементов III - IV групп.
Бор, алюминий, углерод, кремний
(лабораторно-практическое занятие, 2 часа)

Цель занятия:
Рассмотреть общую характеристику и свойства р-элементов III и IV групп и их
соединений.
Выполнить лабораторную работу и оформить ее в тетради для лабораторнопрактических работ.
Лаб. работа № 7*. Химические свойства соединений бора, алюминия, углерода и
кремния.
Вопросы для обсуждения:
1. Положение р-элементов III и IV групп в периодической системе, строение и размер
атомов, распространенность в природе.
2. Структура и свойства аллотропических модификаций углерода.
3. Кислородные соединения углерода и кремния.
4. Угольная и кремниевые кислоты, карбонаты, силикаты.
5. Бор и его соединения.
6. Алюминий и его соединения.
7. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
8. Гидролиз солей алюминия.
Выполнить упражнения:
1. Напишите уравнения реакций гидролиза карбоната натрия, хлорида алюминия и
силиката
калия в молекулярной и ионной форме. Укажите реакцию среды.
2. Какая реакция будет протекать при сливании водных растворов сульфата алюминия и
карбоната натрия? Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионной форме.
3. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
С → СО2 → К2 СО3 → СаСО3 → СО2 → Са (НСО3)2 → СаСО3
Al → Al2 (SO4 )3 → Al(NО3)3 → Al(OH)3 → K[Al(OH)4] → AlCl3
SiO2 → Na2SiО3 → H2SiО3 → SiO2 → Si → SiH4
Решить задачи:
1. При действии избытка соляной кислоты на карбонат кальция массой 25 г получили
10 г углекислого газа. Определить выход продукта реакции.
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2. Вычислить массу оксида углерода (IV), который можно получить при
взаимодействии карбоната кальция массой 7 г с раствором соляной кислоты массой
30 г с массовой долей HCl 20 %.
3. Вычислить объем 0,5 М раствора гидроксида натрия, необходимого для
нейтрализации 150 мл 3% раствора борной кислоты (плотность 1,003 г/мл), если
продуктом реакции является тетраборат натрия.
4. Смесь кремния и угля массой 20 г обработали избытком концентрированного
раствора щелочи. В результате реакции выделился водород объемом 13,44 л (н.у.).
Вычислить массовую долю кремния в исходной смеси.
5. Какой объем 2 М раствора гидроксида натрия надо затратить для нейтрализации 200
г 3 % раствора борной кислоты, если продуктом реакции является Na2B4О7?
ТЕМА № 8: Основные классы органических соединений
(практическое занятие, 2 часа)
Цель занятия:
Рассмотреть классификацию и основные классы органических соединений, их
свойства. Заслушать рефераты по органическим соединениям углерода.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова.
2. Классификация органических соединений.
3. Алканы, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
4. Алкены, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
5. Алкины, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
6. Алкадиены, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
7. Ароматические углеводороды, номенклатура, изомерия, способы получения и
химические свойства.
8. Спирты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
9. Фенолы, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
10. Альдегиды и кетоны, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
11. Карбоновые кислоты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
12. Сложные эфиры.и жиры, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Мыла.
13. Углеводы, классификация, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
14. Амины, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
15. Аминокислоты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства. Природные аминокислоты. Белки.
16. Высокомолекулярные соединения, классификация, способы получения, строение
молекул, свойства.
8.3. Рубежный контроль знаний
ВОПРОСЫ
к проведению 1-ой рубежной аттестации
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Основные законы химии: законы сохранения массы веществ, постоянства состава,
эквивалентов, объемных отношений, Авогадро. Газовые законы. Уравнение
Менделеева-Клапейрона.
Атомно-молекулярное учение. Элемент, простое вещество, сложное вещество.
Аллотропия. Атомные и молекулярные массы. Количество вещества. Молярная масса.
Эквивалент, фактор эквивалентности, молярная масса эквивалента вещества. Закон
эквивалентов.
Охарактеризуйте методы определения эквивалента сложных и простых веществ.
Строение атома. Открытия, свидетельствующие о сложном строении атома. Ядерная
модель атома Резерфорда. Элементарные частицы.
Квантовая теория света. Строение электронной оболочки атома по Бору. Основные
представления квантовой механики. Волновая функция.
Квантовые числа.
Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
Электронная структура атомов и периодическая система элементов. Принцип Паули.
Правило Хунда. Правила Клечковского.
Развитие представлений о строении молекул и химической связи между атомами в
молекуле. Теория химического строения Бутлерова. Структурные формулы.
Что такое химическая связь, какими параметрами она характеризуется?
Ковалентная связь. Метод валентных связей. Неполярная и полярная ковалентная связь.
Способы образования ковалентной связи. Направленность ковалентной связи. Сигма-,
пи- и дельта-связь. Гибридизация атомных электронных орбиталей и строение молекул.
Ионная связь. Водородная связь. Металлическая связь.
Оксиды, их классификация, методы получения, химические свойства.
Основания, их классификация, методы получения, химические свойства.
Кислоты, их классификация, методы получения, химические свойства.
Соли, их классификация, методы получения, химические свойства.
Приведите примеры средних, кислых, основных солей. Назовите условия их получения.
Какие оксиды называют основными, кислотными? Какие оксиды называют
амфотерными? Приведите примеры амфотерных оксидов. Укажите классификацию
оксидов, подтвердите примерами каждый вид оксида.
Охарактеризуйте понятия «энергия ионизации», «сродство к электрону»,
«электроотрицательность». Как меняются эти свойства элементов в группах и периодах
в периодической системе?
Опишите свойства ковалентной связи, ее виды. Приведите примеры веществ с
различными видами ковалентной связи.
Чем отличаются по строению и свойствам атом меди от иона меди Сu2+. Напишите их
электронные формулы.
Какие характеристики имеют элементы с точки зрения их положения в периодической
системе?
Чем отличаются абсолютная и относительная плотности газов? Напишите формулы, по
которым они определяются. Как определить молярную массу вещества по его
плотности по водороду, по воздуху?
Как изменяются свойства элементов в группах и периодах периодической системы?
Как изменяются свойства простых веществ в группах и периодах периодической
системы?
Чем отличаются свойства типичных металлов?
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация и
молярная концентрация эквивалента вещества (нормальная концентрация).
Теория электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена.
Водород. Водород в природе. Свойства и применение водорода и его соединений.
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32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Пероксид водорода. Вода. Вода в природе. Физические и химические свойства воды.
Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Щелочные металлы в
природе. Получение и свойства щелочных металлов. Оксиды, пероксиды и
гипероксиды. Применение и биологическая роль соединений натрия и калия.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Бериллий и магний,
получение, свойства и применение. Соединения бериллия и магния.
Щелочноземельные металлы, их оксиды, гидроксиды, соли. Жесткость воды и способы
ее устранения.
Основные закономерности химии d-элементов: электронная структура, валентные
состояния, энергия ионизации, физические свойства.
Общая характеристика химических свойств d-элементов: восстановительная
способность, устойчивость соединений, оксиды и гидроксиды d-элементов, способность
к комплексообразованию, каталитическая способность.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения хрома, молибдена и
вольфрама.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения марганца. Перманганат
калия, его окислительно-восстановительные свойства в зависимости от рН среды.
d-Элементы VIII группы. Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения dэлементов семейства железа.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения d-элементов семейства
платины.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения элементов подгруппы меди.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения элементов подгруппы цинка.
ВОПРОСЫ
к проведению 2-ой рубежной аттестации

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Основные понятия химической термодинамики: термодинамическая система,
параметры, процессы.
Термодинамические функции состояния: внутренняя энергия вещества и энтальпия.
Первое начало термодинамики. Тепловой эффект реакции при постоянном давлении и
при постоянном объеме.
Тепловые эффекты химической реакции, теплота образования соединения. Закон Гесса
и следствия из него.
Энтропия и термодинамическая вероятность системы. Второе и третье начала
термодинамики. Расчет энтропии химической реакции. Критерий самопроизвольного
протекания реакций в изолированных системах.
Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца. Стандартное состояние вещества. Критерий
самопроизвольного протекания реакций в неизолированных системах.
Необратимые и обратимые реакции. Константа равновесия.
Смещение химического равновесия: принцип Ле Шателье.
Скорость химической реакции (гомогенной и гетерогенной). Закон действующих масс
для скорости химической реакции.
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ и
температуры. Энергия активации реакции. Механизм протекания реакций.
Катализ и каталитические реакции.
Комплексные соединения. Координационная теория Вернера: комплексообразователь,
лиганды и их дентатность, координационное число, внешняя и внутренняя сферы
комплексов.
Типы и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных
соединений. Константа нестойкости.
Дисперсные системы, их классификация. Степень дисперсности. Коллоидные растворы.
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14. Истинные растворы. Процесс растворения. Растворимость. Коллигативные свойства
идеальных растворов.
15. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации Аррениуса.
16. Реакции обратимого и необратимого гидролиза солей.
17. Константа диссоциации слабых электролитов. Диссоциация воды и рН растворов.
18. Равновесие в гетерогенных системах. Произведение растворимости. Условие выпадения
осадка.
19. Степень окисления элемента. Окислительно-восстановительные реакции.Типы
окислительно-восстановительных реакций. Примеры.
20. Влияние реакции среды на протекание окислительно-восстановительных реакций.
Метод полуреакций при составлении уравнений ОВР. Примеры.
21. Равновесие на границе металл-раствор. Электродный потенциал. Гальванический
элемент. Электродвижущая сила.
22. Водородный электрод. Стандартный электродный потенциал. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Уравнение Нернста.
23. Галогены, общая характеристика, получение и свойства. Галогеноводороды, получение,
свойства.

24. Окислительно-восстановительные свойства галогенов и их соединений. Примеры.
25. Кислородсодержащие соединения галогенов. Кислородные кислоты хлора и их соли.
Изменение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств в
зависимости от степени окисления галогена.
26. Общая характеристика р-элементов VI группы.
27. Кислород: положение в периодической системе, распространенность в природе,
получение в промышленности и в лаборатории, физические и химические свойства
28. Сера, общая характеристика, физические и химические свойства. Соединения серы:
сероводород, оксиды серы.
29. Сернистая и серная кислоты и их соли, их свойства.
30. Общая характеристика р-элементов V группы.
31. Азот, общая характеристика, физические и химические свойства. Соединения азота:
нитриды, аммиак и соли аммония.
32. Оксиды азота, азотистая и азотная кислоты и их соли, их свойства.
33. Азотная кислота как энергичный окислитель. Взаимодействие азотной кислоты с
металлами и неметаллами. Примеры.
34. Фосфор. Общая характеристика, физические и химические свойства. Соединения
фосфора, их свойства.
35. Общая характеристика р-элементов IV группы.
36. Углерод, общая характеристика, физические и химические свойства.
37. Соединения углерода: карбиды, метан, оксиды углерода, угольная кислота и ее соли, их
свойства.
38. Кремний: положение в периодической системе, распространенность в природе,
получение, физические и химические свойства.
39. Соединения кремния, получение, свойства, применение.
40. Общая характеристика р-элементов III группы.
41. Бор и алюминий и их соединения: получение, физические и химические свойства.
42. Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова.
43. Типы химических связей в органических соединениях.
44. Основные представления о механизме протекания химических реакций.
45. Алканы, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
46. Алкены, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
47. Алкины, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

химические свойства.
Алкадиены, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Ароматические углеводороды, номенклатура, изомерия, способы получения и
химические свойства.
Спирты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Фенолы, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Альдегиды и кетоны, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
Карбоновые кислоты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
Сложные эфиры.и жиры, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Мыла.
Углеводы, классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Амины, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Аминокислоты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Природные аминокислоты. Белки.
Высокомолекулярные соединения, классификация, способы получения, строение
молекул, свойства.
Примеры тестовых заданий для контроля знаний, подготовки
к рубежным аттестациям
Выберите один правильный ответ
Общая химия

1. Молекула какого из веществ имеет наибольшую массу?
1) оксид углерода (IV);
2) оксид азота (I);
3) оксид серы (IV);
4) селеноводород.
2. Приведите по два примера: а) средних, б) кислых, в) основных солей:
1) а) Na2SO4, K2CO3; б) NaH2PO4, Ba(HS)2; в) [Cu(OH)]2CO3, Al(OH)2Cl;
2) а) FeSO4, Ca3(PO4)2; б) K2SiO3, NaHSO3; в) Co(OH)Cl, Fe(OH)Br2;
3) а) LiClO4, Ba(NO3)2; б) KHCO3, CaSO4; в) Na[Al(OH)4], Zn(OH)NO3;
4) a) KCl, AgNO3; б) KHCO3, NH4Cl; в) [Fe(OH)]2SO3, Cr(OH)SO4.
3. Какое явление свидетельствует о том, что атом имеет сложное строение?
1) электропроводность;
2) радиоактивность;
3) свойства идеальных газов;
4) диффузия.
4. В порядке возрастания атомного радиуса химические элементы расположены в ряду:
1) Ве, В, С, N;
2) Rb, K, Na, Li;
3) O, S, Se, Te ;
4) Mg, Al, Si, P.
5. Молярная масса эквивалента сульфата железа (II) равна:
1) 50,7;
2) 76,0;
3) 152;
4) 304.
6. В каких единицах измеряется физическая величина – количество вещества?
1) грамм;
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2) г/моль;
3) моль;
4) моль/г.
7. Гидроксокарбонат меди (II) представляет собой:
1) нерастворимое в воде основание;
2) кислую соль;
3) основную соль;
4) нерастворимую в воде среднюю соль.
8. Число неспаренных электронов в атоме мышьяка в невозбужденном состоянии:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.
9. В ряду элементов Cs → Rb → K → Na → Li увеличивается:
1) атомный номер;
2) атомный радиус;
3) число валентных электронов;
4) электроотрицательность.
10. Определите фактор эквивалентности хлора в его высшем оксиде:
1) 1;
2) 1/3;
3) 1/5;
4) 1/7.
11. Не прибегая к расчетам, определите, в каком соединении массовая доля железа больше:
1) Fe2O3;
2) FeO;
3) Fe3O4;
4) FeO3.
12. Тетрагидроксоалюминат натрия представляет собой:
1) нерастворимое в воде основание;
2) кислую соль;
3) четырехосновную кислоту;
4) растворимую в воде комплексную соль.
13. Чем отличаются атомы двух изотопов одного и того же элемента?
1) числом нейтронов;
2) зарядом ядра;
3) числом электронов;
4) ничем.
14. В ряду элементов: азот → кислород → фтор увеличивается:
1) атомный радиус;
2) число неспаренных электронов в атоме;
3) число s-электронов в атоме;
4) электроотрицательность.
15. В одной подгруппе периодической системы Д.И. Менделеева расположены:
1) цинк, кадмий, ртуть;
2) цинк, галлий, германий;
3) кальций, цинк, кадмий;
4) медь, цинк, галлий.
16. Количество вещества сульфата алюминия массой 17,1 г равно:
1) 0,01 моль;
2) 0,05 моль;
3) 0,1 моль;
49

4) 0,5 моль.
17. Для качественного обнаружения кислот и щелочей используют индикаторы лакмус и
метиловый оранжевый. Какую окраску имеют эти индикаторы: а) в кислой, б) в щелочной
среде?
1) а) лакмус – красный, метилоранж – красный; б) лакмус – синий, метилоранж –
желтый;
2) а) лакмус – красный, метилоранж – синий; б) лакмус – желтый, метилоранж –
красный;
3) а) лакмус – синий, метилоранж – желтый; б) лакмус – красный, метилоранж – желтый;
4) а) лакмус – синий, метилоранж – красный; б) лакмус – красный, метилоранж –
красный.
18. На третьем энергетическом уровне имеется по 8 электронов у каждой из частиц:
1) Na+ и Ar;
2) S2- и Ar;
3) F¯ и Ne;
4) Mg+ и S.
19. Какое квантовое число характеризует размер электронного облака?
1) n;
2) l;
3) m;
4) s.
20. Наиболее выражены металлические свойства у:
1) натрия;
2) магния;
3) рубидия;
4) кальция.
21. Какой тип химической связи в молекуле водорода?
1) водородная;
2) ковалентная полярная;
3) донорно-акцепторная;
4) ковалентная неполярная.
22. Сколько электронов участвуют в образовании химических связей в молекуле аммиака?
1) 8;
2) 6;
3) 10;
4) 2.
23. Выберите пару молекул, все связи в которых – ковалентные:
1) хлорид натрия и хлороводородная кислота;
2) бром и хлорид бария;
3) хлорид аммония и вода;
4) оксид серы (IV) и азот.
24. Химическая связь в бромиде калия:
1) ковалентная полярная;
2) ковалентная неполярная;
3) ионная;
4) металлическая.
25. Запись «0,5 М раствор К2СO3» означает, что:
1) в 100 г раствора содержится 0,5 г К2СO3;
2) в 1 л раствора содержится 0,5 моль К2СO3;
3) в 1 л раствора содержится 1 моль К2СO3;
4) в 100 мл раствора содержится 0,5 г К2СO3.
26. В 5 л 2 М раствора содержится растворенного вещества:
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1) 10 моль;
2) 5 моль;
3) 2 моль;
4) 4 моль.
27. Молярная концентрация эквивалента вещества – это количество моль эквивалентов
растворенного вещества в:
1) 100 г раствора;
2) 1 л растворителя;
3) 1 л раствора;
4) 1 кг растворителя.
28. Титр показывает, сколько:
1) граммов вещества содержится в 1 л раствора;
2) граммов вещества содержится в 1 мл раствора;
3) граммов вещества содержится в 1 кг растворителя;
4) моль вещества содержится в 1 л раствора.
29. Электролиты – это вещества, которые:
1) проводят электрический ток;
2) растворимы в воде;
3) не растворимы в органических растворителях;
4) диссоциируют в растворе или в расплаве на ионы.
30. Степень диссоциации – это:
1) отношение количества растворенного вещества к общему количеству веществ в
растворе;
2) отрицательный логарифм концентрации катионов в растворе;
3) отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу молекул
растворенного вещества;
4) число гидратированных молекул электролита.
31. Определите, какие реакции невозможно осуществить:
1) 2KNO3 + CuSO4 = Cu(NO3)2 + K2SO4;
2) НС1 + NaOH = NaCl + H2O;
3) Na2S + ZnCl2 = ZnS + 2NaCl;
4) Ca(NO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaNO3.
32. Краткое ионное уравнение Cu2+ + S2- → CuS↓ соответствует реакции между:
1) Cu (OH)2 и Н2S;
2) CuCl2 и Na2S;
3) Cu3(PO4)2 и Na2S;
4) CuCl2 и H2S.
33. Укажите тип гибридизации атомных орбиталей центрального иона в комплексном
соединении [Ni(NH3)6] Br2:
1) sp3;
2) sp;
3) dsp2;
4) d2sp3.
34. Комплексообразователь – это:
1) ион, занимающий центральное место, являющийся акцептором
электронных пар;
2) отрицательно-заряженный ион, являющийся донором электронных пар;
3) только d-элементы, доноры электронных пар;
4) только р-элементы, акцепторы электронных пар.
35. Дентатность – это:
1) число связей между комплексообразователем и лигандами;
2) число электронодонорных атомов в лиганде;
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3) число электронодонорных атомов в комплексообразователе;
4) число электроноакцепторных атомов в комплексообразователе.
36. Чему равна степень окисления иона-комплексообразователя в молекуле К2[PtCl6]?
1) +3;
2) +4;
3) +2;
4) +6.
37. Выберите правильное название комплексному соединению [Co(NH3)3(H2O)2 (CN)] Br2:
1) дибромоцианодиакватриамминкобальта (III);
2) бромид цианодиакватриамминкобальта (III);
3) бромид цианодиакватриамминкобальта (II);
4) цианодиакватриамминкобальтат (III) брома.
38. Определите геометрию комплекса Na4 [FeBr6]:
1) тетраэдр;
2) октаэдр;
3) квадрат;
4) линейная.
39. Как можно разрушить комплекс [Ag(NH3)2] Cl:
а) добавить HNO3; б) добавить NaOH; в) добавить NaCl; г) добавить KI.
1) а,г;
2) а,б;
3) б,в;
4) в,г.
40. Гемоглобин – это:
1) сложный белок, содержащий хелатный макроцикл гем с Fe2+;
2) кислый белок, содержащий небелковую часть – гем с Fe3+;
3) транспортная форма кислорода, содержащая атом железа в нейтральном состоянии;
4) резервная форма кислорода, содержащая атом железа в степени окисления +2.
41. Какой закон отражает связь между работой, теплотой и внутренней энергией
системы?
1) второй закон термодинамики;
2) закон Гесса;
3) первый закон термодинамики;
4) закон Вант-Гоффа.
42. Стандартные условия в термодинамике – это
1) давление 1 атм и температура 00С;
2) давление 101,3 кПа и температура 298 К;
3) давление 1 атм и температура 273 К;
4) давление 101,3 кПа и температура 00С.
43. Какие процессы называют экзотермическими?
1) для которых ΔН отрицательно;
2) для которых ΔG отрицательно;
3) для которых ΔН положительно;
4) для которых ΔS положительно.
44. Изолированной системой называют такую систему, которая
1) не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией;
2) обменивается с окружающей средой и веществом, и энергией;
3) обменивается с окружающей средой энергией, но не обменивается веществом;
4) обменивается с окружающей средой веществом, но не обменивается энергией.
45. Критерием самопроизвольных и равновесных процессов в неизолированных системах в
условиях постоянства Т и р является
1) энтальпия процесса;
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2) внутренняя энергия;
3) энтропия процесса;
4) энергия Гиббса.
46. Термодинамическая вероятность системы W – это
1) число микросостояний системы, при помощи которых реализуется данное
макросостояние;
2) число макросостояний системы, при помощи которых реализуется данное
микросостояние;
3) число частиц системы, участвующих в передаче энергии;
4) общее число всех частиц системы.
47. В каком соотношении находятся энтропии трех агрегатных состояний одного
вещества: газа,
жидкости, твердого тела
1) S (г) > S (ж) > S (т);
2) S (т) > S (ж) > S (г);
3) S (ж) > S (г) > S (т);
4) агрегатное состояние не влияет на значение энтропии.
48. Константу равновесия реакции Кр можно вычислить из уравнения
1) ΔG0 = –RT ln Кр ;
2) ΔН0 = –RT ln Кр ;
3) ΔG0 = RT ln Кр ;
4) ΔU0 = RT ln Кр .
49. Идеальные растворы – это
1) системы, образующие в результате самопроизвольного распределения
растворенного вещества в растворителе;
2) системы, в процессе образования которых отсутствуют тепловые и объемные
эффекты;
3) системы, в процессе образования которых выделяется или поглощается теплота;
4) системы, в процессе образования которых выделяется или поглощается теплота и
изменяется объем.
50. Уравнение Вант-Гоффа для расчета осмотического давления растворов электролитов
1) π = с · RT;
2) π = i · с · RT;
3) π = i · ω · RT;
4) π = Е · сm .
51. Не подвергается гидролизу
1) ацетат алюминия;
2) фосфат натрия;
3) хлорид железа (III);
4) иодид калия.
52. При сливании водных растворов хлорида алюминия и карбоната натрия
1) образуется осадок и выделяется газ;
2) образуется осадок, но газ не выделяется;
3) выделяется газ, но осадок не образуется;
4) не происходит никаких видимых изменений.
53. Величиной, характеризующей диссоциацию и не зависящей от концентрации раствора,
является
1) константа гидролиза;
2) ионное произведение воды;
3) отношение количества растворенного электролита к общей массе раствора;
4) константа диссоциации.
54. Кислотность (основность) растворов принято выражать через водородный показатель
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(рН), рассчитываемый по формуле
1) рН = lg [Н+];
2) рН = – lg [Н+];
3) рН = – lg [ОН-];
4) рН = – ln [ОН-].
55. Согласно протолитической теории кислота – это:
1) донор гидроксид-ионов;
2) акцептор протонов;
3) донор протонов;
4) акцептор гидроксид-ионов.
56. Степень диссоциации СН3СООН меньше в растворе:
1) 0,1 М;
2) 0,01 М;
3) 0,001 М;
4) 0,0001 М.
57. Окислитель – это атом, молекула или ион, который
1) увеличивает свою степень окисления;
2) принимает электроны;
3) окисляется;
4) отдает свои электроны.
58. Перманганат калия в щелочной среде восстанавливается до
1) манганат-иона;
2) оксида марганца (II);
3) оксида марганца (IV);
4) катиона Mn2+.
59. Степень окисления хлора в KClO3 равна:
1) +1;
2) +3;
3) +5;
4) +7.
60. Указать вещество, которое является сильным восстановителем:
1) Na2S;
2) Na2SO4;
3) NaOH;
4) NaCl.
Неорганическая и органическая химия
1. Как водород, так и хлор, взаимодействуют с
1) водой;
2) аммиаком;
3) гидроксидом кальция;
4) металлическим кальцием.
2. В реакции
CrСl3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + NaCl + H2O
число электронов, принятых окислителем, равно
1) 2;
2) 3;
3) 4;
4) 6.
3. Какой из металлов не вытесняет водород из разбавленной серной кислоты?
1) железо;
2) хром;
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3) медь;
4) цинк.
4. Нерастворимая соль образуется при взаимодействии
1) растворов гидроксида калия и серной кислоты;
2) оксида меди (II) и азотной кислоты;
3) растворов нитрата магния и соляной кислоты;
4) раствора гидроксида кальция и углекислого газа.
5. При разложении нитрата калия выделяется
1) кислород;
2) оксид азота(II);
3) оксид азота (IV);
4) оксид калия.
6. Сульфит натрия в водном растворе гидролизуется
1) по катиону;
2) по аниону;
3) по катиону и аниону;
4) гидролизу не подвергается.
7. С водой без нагревания реагирует
1) цинк;
2) медь;
3) железо;
4) литий.
8. Нейтральная среда в растворе
1) карбоната натрия;
2) нитрата алюминия;
3) бромида калия;
4) ацетата калия.
9. В качестве анионов только ионы ОН– образуются при диссоциации
1) CH3ОH;
2) Zn(OH)Br;
3) NaOH;
4) CH3СООH.
10. Оксид кальция взаимодействует с каждым из трех веществ
1) кислород, вода, серная кислота;
2) соляная кислота, углекислый газ, вода;
3) оксид магния, оксид серы (IV), аммиак;
4) железо, азотная кислота, оксид фосфора (V).
11. Гидроксид натрия не реагирует с
1) гидроксидом алюминия;
2) оксидом цинка;
3) серной кислотой;
4) оксидом бария.
12. При взаимодействии Н2О2 с перманганатом калия в присутствии серной кислоты
образуются следующие вещества:
1) MnSO4 + K2SO4 + H2O + O2 ;
2) MnO + K2SO4 + H2O + O2 ;
3) MnO2 + KOH + H2O + O2 ;
4) Н2О2 не реагирует с перманганатом калия в присутствии серной кислоты.
13. Водород не взаимодействует с
1) кислородом;
2) аммиаком;
3) кальцием;
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4) серой.
14. Пероксид водорода
1) является кислотой средней силы;
2) проявляет окислительно-восстановительную двойственность;
3) проявляет амфотерные свойства;
4) проявляет только окислительные свойства.
15. Кислотным является оксид:
1) Cr2O3;
2) CuO;
3) CrO3;
4) МnO2.
16. Хромат калия:
1) является окислителем;
2) является восстановителем;
3) проявляет окислительно-восстановительную двойственность;
4) не растворим в воде.
17. В реакции:
CrСl3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + NaCl + H2O
число электронов, отданных восстановителем, равно:
1) 2;
2) 3;
3) 4;
4) 6.
18. Для обнаружения катионов Fe3+ используют реакцию с:
1) хлоридом калия;
2) тиоцианатом аммония;
3) гидроксидом калия;
4) перманганатом калия.
19. При обычных условиях железо вступает в реакцию с:
1) серой;
2) концентрированной серной кислотой;
3) раствором нитрата цинка;
4) раствором нитрата меди (II).
20. Серебро не растворяется:
1) в разбавленном водном растворе серной кислоты;
2) в разбавленном водном растворе азотной кислоты;
3) в концентрированной азотной кислоте;
4) в концентрированной серной кислоте.
21. Укажите степень окисления и координационное число комплексообразователя в
комплексном соединении [Cr(NH3)4(H2O)Br] Cl2:
1) +2; 5;
2) +3; 2;
3) +2; 4;
4) +3; 6.
22. Какой комплекс не имеет первичной диссоциации?
1) K2 [PtCl6];
2) [Zn(NH3)4] Cl2;
3) [Cr(NH3)3 Cl3 ];
4) NH4 [Ag(CN)2].
23. При взаимодействии раствора перманганата калия в сернокислой среде с нитритом
натрия:
1) выпадает бурый осадок;
2) раствор обесцвечивается;
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3) появляется зеленая окраска;
4) реакция не протекает.
24. Какой элемент IV периода имеет максимальное число неспаренных электронов?
1) медь;
2) марганец;
3) хром;
4) железо.
25. В какой среде дихромат-ион переходит в хромат-ион?
1) нейтральной;
2) кислой;
3) щелочной;
4) такая реакция невозможна.
26. Бутен-1 является структурным изомером
1)
бутана
2)
циклобутана
3)
бутина
4)
бутадиена
27. В соответствии с правилом Марковникова присоединение бромоводорода к 2метилпропену приводит к образованию
1)
2-метил-1-бромпропена
2)
2-метил-1-бромпропана
3)
2-метил-2-бромпропан
4)
2-метил-2-бромпропена
28. В схеме превращений С2Н5Br → Х → С2Н5ОС2Н5 веществом «Х» является
1)
С2Н4
2)
С2Н5-С2Н5
3)
СН3СНО
4)
С2Н5ОН
29. С этином может взаимодействовать
1)
метан
2)
вода
3)
этилацетат
4)
азот
30. Изомерами являются
1)
бензол и толуол
2)
пропанол и пропановая кислота
3)
этанол и диметиловый эфир
4)
этанол и фенол
31. Гомологами являются
1)
бензол и толуол
2)
пропанол и пропановая кислота
3)
этанол и диметиловый эфир
4)
этанол и фенол
32. При окислении этанола оксидом меди (II) при нагревании образуется
1)
уксусная кислота
2)
оксид углерода (IV) и вода
3)
этиленгликоль
4)
уксусный альдегид
33. Сложный эфир образуется при взаимодействии глицина с
1)
KOH
2)
С2Н5ОН
3)
HBr
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4)
H2SO4
Метилэтиламин взаимодействует с
1)
этаном
2)
гидроксидом калия
3)
бензолом
4)
бромоводородной кислотой
Раствор перманганата калия обесцвечивается каждым из двух веществ
1)
циклопентан и метан
2)
бензол и бутан
3)
пропен и бутадиен-1,3
4)
бутин-2 и изобутан
Бутановую кислоту можно получить взаимодействием
1)
бутаналя и водорода
2)
бутанола и серной кислоты
3)
бутаналя и кислорода
4)
бутилена и воды
В схеме превращений С6Н5-СН3 → Х → С6Н5-СООNa соединением «Х» является
1)
С6Н6
2)
С6Н5-ОН
3)
С6Н5-СООН
4)
С6Н5-СНО
Метан можно получить в результате взаимодействия
1)
СН3СООNa с NaОН
2)
СН3ОН с НСl
3)
СН3Сl с Na
4)
СН3ОН с Na
Анилин взаимодействует с
1)
гидроксидом натрия
2)
бромной водой
3)
толуолом
4)
метаном
Фенол реагирует с
1)
бензолом
2)
гидроксидом натрия
3)
хлороводородом
4)
оксидом углерода (IV)
8.4. Вопросы к экзамену по дисциплине «Химия»

1.

2.
3.
4.
5.

Основные понятия и законы общей и неорганической химии. Атомно-молекулярное
учение. Законы сохранения массы веществ, постоянства состава, кратных отношений.
Элемент, простые и сложные вещества, явление аллотропии. Относительная атомная
масса элемента. Моль и молярная масса. Число Авогадро.
Газовые законы. Молярный объем газа. Нормальные условия. Уравнение МенделееваКлапейрона. Относительная плотность газов. Объемная доля.
Эквивалент, фактор эквивалентности, количество вещества эквивалента, молярная
масса эквивалента и ее расчет, закон эквивалентов.
Строение атома. Открытия, свидетельствующие о сложном строении атома. Ядерная
модель атома Резерфорда.
Квантовая теория света. Строение электронной оболочки атома по Бору. Основные
представления квантовой механики. Волновая функция.
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6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.

Квантовые числа.
Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
Размеры атомов и ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону.
Электроотрицательность. Периодический характер изменения свойств атомов
элементов и их соединений.
Электронная структура атомов и периодическая система элементов. Принцип Паули.
Правило Хунда. Правила Клечковского.
Развитие представлений о строении молекул и химической связи между атомами в
молекуле. Теория химического строения Бутлерова. Структурные формулы.
Представления о химической связи Льюиса и Косселя.
Химическая связь и ее характеристики: энергия связи, длина, направленность и
полярность.
Ковалентная связь. Экспериментальная кривая потенциальной энергии молекулы
водорода. Метод валентных связей. Неполярная и полярная ковалентная связь.
Способы образования ковалентной связи. Направленность ковалентной связи. Сигма-,
пи- и дельта-связь. Гибридизация атомных электронных орбиталей и строение молекул.
Метод молекулярных орбиталей. Связывающие и разрыхляющие молекулярные
орбитали, их энергия и форма. Энергетические диаграммы молекул водорода и
кислорода.
Ионная связь и ее свойства. Поляризуемость ионов и их поляризующая способность.
Водородная связь. Металлическая связь.
Комплексные соединения. Координационная теория Вернера.
Классификация и номенклатура комплексных соединений. Комплексные кислоты,
основания, соли. Примеры. Биологическая роль комплексных соединений.
Диссоциация комплексных соединений в растворе. Первичная и вторичная
диссоциации. Константа нестойкости. Примеры.
Основные понятия химической термодинамики: термодинамическая система,
параметры, процессы. Теплота и работа. Поглощение и выделение энергии при
химических превращениях.
Функция состояния системы. Внутренняя энергия и энтальпия. Стандартное состояние
вещества. Теплота химической реакции при постоянном давлении и при постоянном
объеме.
Термохимические уравнения. Тепловые эффекты химической реакции, теплота
образования и теплота сгорания соединений. Закон Гесса и следствия из него.
Понятие об энтропии как мере неупорядоченности системы. Уравнение Больцмана.
Абсолютная величина энтропии веществ и расчет ΔЅ реакции. Критерии протекания
процессов в изолированной системе.
Процессы в неизолированных системах. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца как
критерий самопроизвольного протекания процесса. Расчет ΔG реакции.
Обратимые и необратимые химические реакции и состояние химического равновесия.
Закон действующих масс. Константы равновесия.
Связь констант равновесия с энергией Гиббса и энергией Гельмгольца. Произведение
концентраций веществ, участвующих в реакции, при заданных условиях. Уравнение
изотермы химической реакции и определение ее направления.
Смещение химического равновесия: принцип Ле Шателье – Брауна.
Скорость гомо- и гетерогенных реакций. Закон действия масс. Факторы, определяющие
скорость химической реакции. Константа скорости. Многостадийные процессы.
Порядок и молекулярность реакций. Влияние температуры на скорость химической
реакции. Правило Вант-Гоффа. Представление о теории активных столкновений.
Энергия активации. Уравнение Аррениуса.
Катализ. Понятие о механизме каталитических реакций.
Учение о растворах: основные определения (раствор, растворитель, раствореннное
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32.
33.
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35.

36.
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вещество, растворимость), классификация растворов. Термодинамика процесса
растворения.
Процесс растворения как физико-химическое явление. Теория сольватации Д.И.
Менделеева. Тепловой эффект при растворении
твердых веществ в жидком
растворителе. Зависимость растворимости веществ от температуры.
Способы выражения концентрации растворов.
Растворы газов в жидкостях. Тепловой эффект растворения и зависимость
растворимости газов от температуры. Законы Генри, Дальтона и Сеченова.
Растворы твердых веществ в жидкостях. Коллигативные свойства растворов: закон
Рауля, повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания
растворов, осмос и осмотическое давление. Роль осмоса в биосистемах: лизис,
плазмолиз, гемолиз, тургор.
Растворы электролитов. Теория электролитичской диссоциации Аррениуса. Степень
диссоциации. Изотонический коэффициент. Коллигативные свойства растворов
электролитов.
Сильные электролиты: ионная сила раствора, активность и коэффициент активности.
Слабые электролиты: степень и константа диссоциации, закон разбавления Оствальда.
Произведение растворимости и условие образования и растворения осадков.
Диссоциация воды. Водородный показатель. Расчет рН растворов сильных и слабых
кислот и оснований.
Теории кислот и оснований Аррениуса, Бренстеда – Лоури, Льюиса. Константы
кислотности и основности.
Гидролиз солей. Расчет константы, степени гидролиза и рН в растворах
гидролизующихся солей.
Степень окисления и окислительно-восстановительные реакции. Электронная теория
ОВР. Метод электронного баланса и метод полуреакций.
Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в зависимости
от положения элемента в периодической системе и степени окисления элементов в
соединениях.
Типы ОВР. Важнейшие окислители и восстановители. Влияние среды на протекание
окислительно-восстановительных реакций на примере перманганата калия.
Гальванический элемент и его электродвижущая сила.
Электродный потенциал. Водородный электрод. Электрохимический ряд напряжений
элементов. Уравнение Нернста.
Стандартное изменение энергии Гиббса и ее связь с электродными потенциалами.
Определение направления протекания ОВР.
Оксиды: номенклатура, классификация, химические свойства и получение.
Основания: номенклатура, классификация, химические свойства и получение.
Кислоты: номенклатура, классификация, химические свойства и получение.
Соли: номенклатура, классификация, химические свойства и получение.
Водород. Водород в природе. Свойства и применение водорода и его соединений.
Пероксид водорода. Вода. Вода в природе. Физические и химические свойства воды.
Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Щелочные металлы в
природе. Получение и свойства щелочных металлов. Оксиды, пероксиды и
гипероксиды. Применение и биологическая роль соединений натрия и калия.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Бериллий и магний,
получение, свойства и применение. Соединения бериллия и магния.
Щелочноземельные металлы, их оксиды, гидроксиды, соли. Жесткость воды и способы
ее устранения.
Основные закономерности химии d-элементов: электронная структура, валентные
состояния, энергия ионизации, физические свойства.
Общая характеристика химических свойств d-элементов: восстановительная
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способность, устойчивость соединений, оксиды и гидроксиды d-элементов, способность
к комплексообразованию, каталитическая способность.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения хрома, молибдена и
вольфрама.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения марганца. Перманганат
калия, его окислительно-восстановительные свойства в зависимости от рН среды.
d-Элементы VIII группы. Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения dэлементов семейства железа.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения d-элементов семейства
платины.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения элементов подгруппы меди.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения элементов подгруппы цинка.
Общая характеристика р-элементов III группы. Бор и его соединения. Биологическая
роль бора.
Алюминий и его соединения. Алюминий в природе. Получение алюминия, свойства и
применение. Амфотерность алюминия, его оксида и гидроксида. Соединения алюминия,
их свойства.
Общая характеристика р-элементов IV группы. Углерод. Углерод в природе. Структура
и свойства аллотропных модификаций углерода. Химические свойства углерода.
Карбиды.
Оксиды углерода. Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты. Соединения
углерода с галогенами, серой, азотом. Цианаты и тиоцианаты. Биологическая роль
углерода.
Кремний. Кремний в природе. Получение, свойства и применение кремния. Силан и его
производные. Кислородные соединения кремния. Силикаты. Силиконы и силоксаны.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения германия, олова и свинца.
Общая характеристика р-элементов V группы. Азот, фосфор и мышьяк в организме
человека, их биологическая роль. Азот в природе. Получение, свойства и применение
азота. Нитриды. Аммиак. Соли аммония.
Оксиды азота, их свойства. Азотистая и азотная кислоты. Специфика взаимодействия
азотной кислоты с металлами и неметаллами. Нитраты, их получение, свойства,
термическая устойчивость.
Фосфор. Фосфор в природе. Аллотропные модификации фосфора. Получение, свойства
и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные кислоты. Фосфаты. Производные
фосфорной кислоты в живых организмах.
Общая характеристика, свойства и важнейшие соединения мышьяка, сурьмы и висмута.
Применение этих элементов и их соединений.
Общая характеристика р-элементов VI группы и их биологическая роль. Кислород.
Кислород в природе. Получение и свойства кислорода. Озон и его свойства.
Сера. Сера в природе. Получение, свойства и применение серы. Сероводород и
сульфиды.
Оксиды серы. Кислородные кислоты серы, их окислительно-восстановительная
активность. Тиосульфаты. Получение серной кислоты. Олеум. Пиросерная кислота.
Пероксодисерная кислота и ее соли как окислители.
Общая характеристика р-элементов VII группы и их биологическая роль. Галогены в
природе. Физические и химические свойства галогенов. Галогеноводороды.
Галогены в положительных степенях окисления. Кислородные кислоты хлора и их соли.
Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова.
Типы химических связей в органических соединениях.
Основные представления о механизме протекания химических реакций.
Алканы, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
61

83. Алкены, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
84. Алкины, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и
химические свойства.
85. Алкадиены, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
86. Ароматические углеводороды, номенклатура, изомерия, способы получения и
химические свойства.
87. Спирты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
88. Фенолы, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
89. Альдегиды и кетоны, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
90. Карбоновые кислоты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические
свойства.
91. Сложные эфиры.и жиры, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Мыла.
92. Углеводы, классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства.
93. Амины, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
94. Аминокислоты, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.
Природные аминокислоты. Белки.
95. Высокомолекулярные соединения, классификация, способы получения, строение
молекул, свойства.
Образец билета к экзамену по дисциплине «Химия»
Форма проведения экзамена - смешанная
Министерство образования и науки РФ
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова
Кафедра общей и неорганической химии.
Дисциплина «Химия»
Направление бакалавриата 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
1 курс, 1 семестр
ЭКЗАМЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1.

Строение атома. Открытия, свидетельствующие о сложном строении атома. Ядерная модель атома
Резерфорда.

2.

Алканы, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и химические свойства.

3.

Вычислить массу осадка, который образуется при смешении 50 мл 0,1 М раствора нитрата
свинца (II) и 30 мл 15% раствора серной кислоты плотностью 1.12 г/мл.

4.

К [Al(H2O)2(OH)4]
Назвать комплексное соединение, указать комплексообразователь и лиганды, координационное
число и заряд комплексообразователя, внешнюю и внутреннюю сферы. Как протекает процесс
диссоциации комплексного соединения в растворе? Написать выражение для константы нестойкости
комплексного иона.
Зав. кафедрой общей и
неорганической химии

Л.М. КУБАЛОВА

Доцент кафедры, к.х.н.

О.В. НЕЕЛОВА
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8.5. Оценивание ответа студента на экзамене
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном
оперировании
понятиями,
умении
выделить
существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных
связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен
литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной
науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован,
логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить
существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки.
Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ.
Логика и последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи.
Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при
определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы.
Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не
показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

Баллы

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35
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Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания
по теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент
не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции
ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-30

0

Результирующая оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки знаний студентов.
Методика формирования результирующей оценки:
В ходе текущего и рубежного контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов, из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – компьютерное тестирование или письменная
контрольная работа;
От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на лабораторных и
практических занятиях.
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов, из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – компьютерное тестирование или письменная
контрольная работа;
От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на лабораторных и
практических занятиях.
Промежуточный контроль:
Зачет или экзамен:
За ответ на зачете или экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку или зачет. Если студент не набирает 56
баллов для зачета (экзамена), или он хочет повысить свою оценку на экзамене, то он может
сдавать зачет или экзамен в период экзаменационной сессии.
Результирующая оценка рассчитывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене или зачете.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине

Форма
контроля
Экзамен
Зачёт

Система оценок СОГУ
Сумма
Оценка
баллов
86 - 100
отлично
71-85
хорошо
56-70
удовлетворительно
56-100
зачтено
0-55
не зачтено
64

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 56 баллов)

«Минимальный
уровень»
(56-70 баллов)

«Средний уровень»
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

Компетенции не
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Знания
отсутствуют, Сформированы
умения и навыки не базовые
структуры
сформированы.
знаний.
Умения фрагментарны
и
носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического навыка.

Знания
обширные,
системные.
Умения
носят
репродуктивный
характер,
применяются
к
решению
типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.
Описание критериев оценивания

Обучающийся
демонстрирует:
- существенные пробелы
в
знаниях
учебного
материала;
допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы,
отсутствует
знание
и
понимание
основных
понятий
и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов
в
рамках
заданий;
отсутствие
умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой дисциплины;
- отсутствие готовности
(способности)
к
дискуссии
и
низкую
степень контактности.

Обучающийся
демонстрирует:
- знания теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные
вопросы,
ошибки
в
ответе,
недостаточное понимание
сущности
излагаемых
вопросов;
- неуверенные и неточные
ответы
на
дополнительные вопросы;
- недостаточное владение
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
- умение без грубых
ошибок
решать
практические
задания,
которые
следует
выполнить.

Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения
успешно
применяются
к
решению как типовых,
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий
уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и понимание
основных
вопросов
контролируемого
объема программного
материала;
твердые
знания
теоретического
материала.
-способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы и тенденции
развития;
правильные
и
конкретные,
без
грубых
ошибок,
ответы
на
поставленные
вопросы;
умение
решать
практические задания,
которые
следует
выполнить;

Обучающийся
демонстрирует:
глубокие,
всесторонние
и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности
и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов
и
явлений,
точное
знание
основных
понятий в рамках
обсуждаемых
заданий;
способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории;
логически
последовательные,
содержательные,
конкретные
и
исчерпывающие
ответы
на
все
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Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции
по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и неточности
в
раскрытии
отдельных положений
вопросов,
присутствует
неуверенность
в
ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
свободное
использование
в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной
и
дополнительной
литературы.

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература
а) основная литература:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл-Пресс, 2010. – 728 с.
Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: КНОРУС, 2014. – 240 с.
Неёлова О.В. Руководство к лабораторным занятиям и самостоятельной работе по
дисциплине «Химия». – Владикавказ: ООО НПКП «МАВР», 2016. – 82 с.
Коровин Н.В. Общая химия: учебник. – М.: Академия, 2014. -496 с.
Сборник задач и упражнений по общей и неорганической химии: Пособие для
вузов / Н.Н. Павлов, В.И. Фролов, С.В. Фролов и др.; под ред. Н.Н. Павлова. – М.:
Дрофа, 2005. – 239 с.
Практикум по общей и неорганической химии: Пособие для вузов / В.И. Фролов,
Т.М. Курохтина, З.Н. Дымова и др.; под ред. Н.Н. Павлова, В.И. Фролова – М.:
Дрофа, 2002. – 304 с.
Практикум по неорганической химии: Пособие для вузов / Л.В. Бабич, С.А.
Балезин, Ф.Б. Гликина и др. – М.: Просвещение, 1983. – 303 с.
Неёлова О.В. Лабораторные работы по элективному курсу "Химия элементов и их
медико-биологическая роль". Руководство к лабораторно-практическим занятиям.
– Владикавказ: ООО НПКП "Мавр", 2016. – 58 с.

Травень В.Ф. Органическая химия: Учебник для вузов: В 2 т. – М.: «Академкнига», 2006.
Т. 1. – 727 с. Т. 2. – 582 с.
10. Грандберг И.И. Органическая химия: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 608 с.
11. Березин Б.Д. Органическая химия: учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. –
768 с.

9.

б) дополнительная литература
12. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. – М.: Новая волна,
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2007. – 489 с.
13. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. –
М.: Новая волна, 2012. – 278 с.
14. Гузей Л.С., Кузнецов В.Н., Гузей А.С. Общая химия: Учебник. – М.: Изд-во МГУ,
1999. – 333 с.
15. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 2001. – 743 с.
в) современные профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, электронные образовательные ресурсы
Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам (требуется регистрация в библиотеке СОГУ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ (ЭБД РГБ)
(https://dvs.rsl.ru).
ЭБС «Университетская библиотека online» (https://biblioclub.ru).
ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru» (http://elibrary.ru.)
Универсальная баз данных East View (https://dlib.eastview.com). Логин: Khetagurov;
Пароль: Khetagurov
ЭБС «Консультант студента». http://www.studentlibrary.ru
ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал
учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем
направлениям и специальностям (www.biblio-online.ru)
Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/).
Справочная правовая система Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/).
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное
программное обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ
«Банк вопросов для
контроля знаний»
Cisco Webex - Система
проведения вебинаров.
Система
поиска
текстовых заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»
Программное
обеспечение
для
редактирования
химических формул Isis

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 17E0-180222-130819-587-185 от 26.02.2018 г.
до 14.03.2019 г, продлена до 2021 г.
Разработка
СОГУ
Свидетельство
о
государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2015611829 от 06.02.2015 г.
(бессрочно)
ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.202010.08.2021 г.
№ 795 от 26.12.2020 г. (действителен до
30.12.2021 г.) с ЗАО «Анти-Плагиат»
Свободное
(бессрочно)

программное

обеспечение
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8.

Draw
Система
тестирования
Sunrav WEB Class

№ 468 от 03.12.2013 г. ИП Сунгатулин Р.Т.
(бессрочно)

г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
1. Неёлова О.В. Руководство к лабораторным занятиям и самостоятельной работе по
дисциплине «Химия». – Владикавказ: ООО НПКП «МАВР», 2016. – 82 с. http://distedu.nosu

2. Неёлова О.В. Лабораторные работы по элективному курсу "Химия элементов и их
медико-биологическая роль". Руководство к лабораторно-практическим занятиям.
– Владикавказ: ООО НПКП "Мавр", 2016. – 58 с. http://dist-edu.nosu
10. Материально-техническое оснащение дисциплины
Проведение дисциплины обеспечено всем необходимым: лабораторным
оборудованием, приборами, материалами, оперативным доступом к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Университет обеспечивает возможность свободного использования компьютерных
технологий. Все компьютерные классы университета объединены в локальную сеть, со
всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет.
Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах
к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с
направлением подготовки. Компьютеры оснащены необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся:
преподавательский стол, стул, столы и стулья для обучающихся, кафедра, классная доска.
Оборудование: мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки с
программным обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду СОГУ.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard
2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google
Chrome;
Kaspersky
Free;
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация).
Лаборатория Общей, физической и коллоидной химии для проведения
занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, а также
самостоятельной работы обучающихся:
преподавательский стол, стул, столы и стулья для обучающихся, лабораторные столы,
классная доска.
Оборудование: Мультимедийный проектор с экраном (Мультимедийный проектор
ОРТОМА projector DX32, с потолочным креплением и наб. кабелей – 1 шт. Компьютер
д/комп. класса Pentium 4-506 Foxconn 915 GL7MH-S 512 Mb ОЗУ+/клавиат – 1шт. с
программным обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду СОГУ.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard
2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google
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Chrome; Kaspersky Free; Система тестирования Sunrav WEB Class (Бессрочное ПО);
Программное обеспечение для редактирования химических формул Isis Draw (Бессрочное
ПО); Консультант плюс; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат ВУЗ»;
Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Гарант; Cisco Webex;
демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Лабораторное оборудование: Вытяжной шкаф - 1 шт. Иономер И-510 стандартный – 2
шт. Колориметр КФК-2МП – 1 шт. Калориметр КЛ-5 – 1шт. Рефрактометр ИРФ 454Б-2М
с подсветкой – 1 шт. Поляриметр круговой СМ3 – 1 шт. Кондуктометр МАРК-603/1 – 1
шт. Весы лабораторные CAS MW120 – 1 шт. Весы лабораторные прецизионные ЕТ-300П
– 1 шт. Анализатор «Эксперт-001» – 1 шт. Термостат HUBER – 1 шт. рН-метр «Анион4100» - 1 шт. рН-метр-милливольтметр рН-150 МИ- 1 шт. Весы AND HL- 1 шт. Весы WT250- 1 шт. Магнитная мешалка ПЭ-6110- 1шт. Баня водяная - 1 шт. Микроскоп «Мир 2» 1 шт. рН-метр рН-340 – 1 шт. Центрифуга ОПН-3 - 1 шт. Необходимый набор химической
посуды и реактивов.
Компьютерный класс для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся:
преподавательский стол, стул, столы и стулья для обучающихся, кафедра, классная доска.
Оборудование: Компьютеры для компьютерного класса в комплекте - с программным
обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационнообразовательную среду СОГУ; источники бесперебойного питания, Ippon, коммутатор для
класса D-Link DGS-10240, интерактивная доска 78*(1702070/15112/11344/2+ проектор
Beno MX503.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard
2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google
Chrome; Kaspersky Free; Система тестирования Sunrav WEB Class (Бессрочное ПО);
Программное обеспечение для редактирования химических формул Isis Draw (Бессрочное
ПО); Консультант плюс; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат ВУЗ»;
Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Гарант; Cisco Webex;
демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал: столы и стулья для обучающихся,
компьютеры в комплекте с программным обеспечением, выходом в сеть Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду СОГУ.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard
2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google
Chrome; Kaspersky Free; Консультант плюс; Гарант; Cisco Webex.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru
ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru
ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru
11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Художественно-графическая композиция»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Очная форма обучения
2
4
16
32

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
8
Самостоятельная
работа
с 16
преподавателем
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
Зачет
4
Общее количество часов
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Художественно-графическая композиция» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является формирование у студентов навыки творческого мышления в области проектирования
костюма, создания графических эскизов, формирует представление о художественно-графической
композиции, ее законах и приемах
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.14 Базовая часть.
«Основы композиции в дизайне костюма» относится к базовой части дисциплин учебного плана.
Для освоения ее необходимы знания по дисциплинам «Основы композиции в дизайне костюма»,
«Рисунок и живопись»
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. № 974
н (зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35251) с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
параметрам

Трудовая функция (ТФ)

Оформление результатов
исследований и
формирование предложений о
направлениях работ по
созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Создание
Проектирование модного
моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
детской одежды и обуви конструктивных решений
новых сезонных,
тематических, ролевых
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Конструирование безопасных,
удобных, функциональных,
практичных и эстетичных
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Изготовление и апробация
экспериментальных
моделей(опытных образцов)
детской одежды и обуви
Модификация и доработка
существующих
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности

№ п/п

3

4

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок
приказом Минтруда
Подготовка элементов
России от 04.03.2014
документации, проектов
N 121н "Об
планов и программ
утверждении
проведения отдельных этапов
профессионального
работ
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
Определение и
Определение показателей
стандарт 40.059
разработка
технического уровня
«Промышленный
эргономических
проектируемых изделий,
дизайнер
требований к
проведение патентных
(эргономист)»,
продукции:
исследований;
утвержденный
разработка эргономических
приказом
требований к продукции,
Министерства труда и
влияющих на безопасность и
социальной защиты
комфорт использования
Российской
продукции.
Федерации от 18
Проведение научноРазработка методики
ноября 2014 г. №
исследовательских
проведения социологических
894н
работ по эргономике
исследований, касающихся
(зарегистрирован
продукции
эргономических параметров
Министерством
продукции;
юстиции Российской
Анализ и обобщение
Федерации 16 декабря
результатов научных

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Трудовая функция (ТФ)
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Системное и
УК-1 Способен осуществлять
УК-1.1. Знает: методы
критическое мышление поиск, критический анализ
критического анализа и
информации и применять
оценки современных научных
системный подход для
достижений; основные
решения поставленных задач
принципы критического
анализа
УК-1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные по
сложным научным проблемам,
относящимся к
профессиональной области;
осуществлять поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
УК-1.3. Владеет: навыками
исследования проблем
профессиональной
деятельности с применением
анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной
деятельности; выявления

научных проблем и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования оценочных
суждений в решении
проблемных
профессиональных ситуаций
Проектирование и
ПК-8 Формулирует цели
ПК-8.1. Знать: отличительные
изготовление
дизайн-проекта, определяет
признаки дизайн-проекта
критерии и показатели оценки изделий легкой
художественнопромышленности, критерии и
конструкторских предложений, показатели оценки
осуществляет авторский
художественноконтроль за соответствием
конструкторских
рабочих эскизов и технической предложений, методы
документации дизайн-проекту осуществления авторского
изделия
контроля пи реализации
дизайн-проекта
ПК-8.2. Уметь: определять
критерии и показатели оценки
художественноконструкторских
предложений, осуществлять
проверку соответствия дизайнпроекта изделий легкой
промышленности рабочим
эскизам и технической
документации
ПК-8.3. Владеть: навыками
постановки задачи и
формулирования цели дизайнпроекта, оценивания уровня
художественноконструкторских
предложений, осуществления
авторского контроля за
соответствием рабочих
эскизов и технической
документации дизайн-проекту
изделия
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 основные законы композиции;
 образно-пластическую и орнаментально-конструктивную структуру костюма;
 орнамент и костюм как часть общей материальной культуры общества;
 гармонию хроматических цветов и изобразительные возможности тона
Уметь:
 зарисовывать новый образец изделия, сохранив его образную характеристику и подчеркнув
конструктивно-технологические особенности
Владеть:
 навыками
выполнения
композиционных
решений
различными
выразительными
художественно-графическими средствами

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

Номер
недели

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Примечания:
Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

пр

1

Понятие композиции.

2

Художественный
образ. 2
Средства
выражения
художественного образа.

4

3

Отношения и пропорции

2

4

4

Масштабность..

2

4

5

Симметрия и асимметрия. Оси
симметрии.
Виды
ритмической
согласованности элементов в
костюме.
Цвет в композиции костюма.
Теория цвета
Фактура
в
композиции
костюма.
Итого

2

4

2

4

2

4

4

8

16

32

6

7
8-9

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Формы контроля

Часы

Количество
баллов
min

max

Работа в аудитории

2
Основные законы восприятия 2
формы. Равновесие.
Целостность.
Выразительность.
Линии
силуэта.
Общее 2
понятие о форме, цвете,
фактуре.
Отношения
и 2
пропорциональные
закономерности в организации
композиции костюма.
Понятие соразмерности в
костюме.

2

8

литература

[1],[2]

Сообщение

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории
Просмотр, работа в
аудитории

[1],[2]

Просмотр, работа в
аудитории
Сообщение работа
в аудитории

[1],[2]

[1],[2]

[1],[2]
0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.

Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду её актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь

теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.
Самостоятельная работа с преподавателем проводится в соответсвии с рекомендациями,
разработанными и утвержденными на заседании кафедры ДКИЛП «Методическими
рекомендациями по проведению СРП»
Самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя является
одним из видов учебных занятий. Они проводятся в целях приобретения навыков работы
над источниками по данной учебной дисциплине, а также фундаментального изучения
теоретических положений, отдельных вопросов и тем учебных программ, разработки
курсовых работ (проектов, задач), написания рефератов, выполнения индивидуальных
расчетно-графических работ, изучения техники и приобретения практических навыков на
учебно- тренировочных комплексах и т. п.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна быть
логически взаимосвязана с другими видами учебных занятий. Нельзя начинать изучение
дисциплины (сложной темы) с самостоятельной работы. Это неизбежно повлечет за собой
трудности в изучении учебного материала, вызовет большое количество вопросов, и в
результате цели данного занятия не будут достигнуты.
Задание на самостоятельное занятие должно быть выдано заблаговременно с тем,
чтобы обучающиеся имели время на информационный поиск в библиотеке необходимых
учебных материалов (учебников, пособий и т. п.). Одновременно с подготовкой задания
преподаватель разрабатывает план проведения занятия, являющийся основным рабочим и
отчетным документом.
При возникновении затруднений у обучающихся в разрешении вопросов задания
преподавателю целесообразно предусмотреть, чтобы каждый из них мог получить
оперативную консультацию по любому вопросу. Если же при самостоятельной работе
возникают затруднения по одному и тому же материалу (вопросу) у многих студентов, то
желательно провести групповую консультацию. Консультации не должны быть
продолжительными, обычно индивидуальные в течении 1-2, а групповые - 2-3 минут.
Для контроля усвоения учебного материала целесообразно проводить в конце
каждого занятия групповое собеседование или обсуждение изучаемого материала,
проведение контрольных работ и т.п. Такие мероприятия при должной их организации
позволяют нс только оценивать знания материала, но и углубить и закрепить его у
обучающихся.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия,
рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.

8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное
тестирование), итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также
короткие (до 10 мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в
заранее установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение
качества усвоения учебного материала модуля в целом. В течение семестра проводится два
таких контрольных мероприятия по графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может
набрать максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя
работу на практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (просмотр)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (просмотр)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (просмотр)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы
по пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (просмотр)
итого

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

0
0

25
100

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в

семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль осуществляется
два раза в семестр по календарному графику учебного процесса. Промежуточная
аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых
результатов обучения после завершения изучения дисциплины.
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:
Текущий контроль проводится в форме просмотра выполненных практических работ. . В
ходе просмотра заданий проводится проверка знаний и умений студентов, полученных в
результате обучения в формате практических занятий, а так же при самостоятельном
выполнении отдельных тем, предусмотренных государственным образовательным
стандартом. Студенты, пропускающие занятия по уважительным причинам, могут
выполнить практическую часть в часы индивидуальных занятий по расписанию.
Студентам, пропускающим занятия по неуважительной причине, выдаются
дополнительные задания выполнить и представить на манекене макет, с последующим
объяснением метода формообразования. Подведение итогов контроля проводится по
графику проведения текущего контроля. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. Студентам, пропустившим
занятия и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю
снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность
во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.
Зачет проводится по расписанию сессии. по результатам выполнения практических работ.
Форма проведения – просмотр. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и
зачётную книжку студента (при получении положительной оценки). Студенты, не
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать
задолженность в установленном порядке.
Зачет по дисциплине «Основы композиции» проходит в форме просмотра
практических студенческих работ.

Вопросы к зачету
1. Основные законы композиции:
2. Законы пропорциональности и трехкомпонентности в природе и в орнаментальном
искусстве;
3. Ритм и ритмические движения;
4. Пластика и пластические движения.
5. Правила, приемы и средства композиции. Организация листа. Пятно и формат.
6. Статические и динамические композиции.
7. Художественный образ. Значение рационального и эмоционального начала в
композиции, цвета.
8. Основы и методы стилизации предмета. Изобразительные возможности тона.
9. Раппорт. Ритм и ритмические динамики. Хроматические и ахроматические композиции.
10. Гармонические сочетания цветов в хроматических композициях.
11. Ритм и ритмические композиции на модульной основе. Комбинаторики плоские. Цвет,
тон, форма
12. Форма, пластика, объем. Связь большого и малого. Объемная комбинаторика.
Ансамбль предметов костюма, интерьера.

13. Стилизация формы предмета и элементов растительного мира, трансформация в
орнамент, применение в ткани. Орнаментальный текстиль.
14. Создание композиции графической, тональной, хроматической, объемной.
Декоративный натюрморт.
Тематика рефератов
1. Дизайнерское творчество в фотографии.
2. Декоративная композиция.
3. Статика и динамика в композиции.
4. Рациональное и эмоциональное начало в композиции.
5. Ритмическая динамика.
6. Гармония в цвете.
7. Орнамент в текстильном производстве.
Критерий оценки ответа на практическом занятии по дисциплине
В критерии оценки, определяющие уровень и качество освоения дисциплины,
достаточный для зачета, входят: - уровень навыков выполнения практических заданий
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 56
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не
сформированы

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
«Средний уровень»
уровень»
(71-85 баллов)
(56-70 баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые Знания обширные,
структуры знаний.
системные. Умения
Умения фрагментарны
носят
и
репродуктивный
носят репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению типовых
низкий
заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического навыка.
уровень
самостоятельности
устойчивого

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются
решению типовых,
так нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая

практического
навыка.
Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии
и низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического -знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого
основные вопросы,
объема
ошибки в ответе,
программного
недостаточное
материала;
понимание сущности
- твердые знания
излагаемых вопросов;
теоретического
- неуверенные и
материала.
неточные ответы на
-способность
дополнительные
устанавливать
вопросы;
объяснять связь
-недостаточное
практики и теории,
владение литературой,
выявлять
рекомендованной
противоречия,
программой
проблемы
дисциплины; - умение
тенденции развития;
без грубых ошибок
- правильные и
решать практические
конкретные, без
задания, которые
грубых
следует выполнить.
ошибок, ответы
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
-наличие
собственной
обоснованной
позиции по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно» /
«хорошо» /

адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы

Оценка
«отлично» /

/не зачтено

«зачтено»

«зачтено»

«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Мелкова, С. В. Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов /
С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово :
Кемеров. гос. ин-т культуры. — 91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53414283-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0487-8 (Кемеров. гос. ин-т
культуры). — URL : https://urait.ru/bcode/468210
2. Воронова,
И. В. Основы
композиции :
учебное
пособие
для
вузов /
И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-11106-4.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/456767
3. Панюшина Е.П. Основы композиции костюма для начинающего модельера
(методическое пособие). Саяногорск, НМО ЦДТ, 2015.-130с.
4. Устин В.Б. Учебник дизайна. М.: Астрель , 2011г.– 133с.
б) дополнительная литература:
1. Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов специальности 072500 «Дизайн»/ — Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный техни- ческий университет, ЭБС АСВ, 2012.—
190 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17703.— ЭБС «IPRbooks»
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.:
Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с.
3. Емельянович И.И., Бесчастнов Н.П. Печатный рисунок на ткани. – М.:
Легпромбытиздат, 1990. – 224 с.
4. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Издательский дом «Искусство», 2014. –
120 с.
Презентационный материал.
1. Костромина С.В., Руденко Е.Е. Поиск формы нового костюма (Презентационный
материал) - Шахты: ЮРГУЭС. 2007.-Режим доступа:http://www.libdb.sssu.ru
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №28, 32, 27 (корпус физико-технического факультета СОГУ),
Ауд. № 28: преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска;
плоттер; мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое подключение; Windows 7 Professional;

OfficeStandart 2013; антивирусное обеспечение KasperskyTotalSecurity, демонстрационные
и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Ауд. № 27,32: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, ПК обучающихся,
кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя;
колонки;
Сетевое подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное
обеспечение KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Экология»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1.

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
2
4
32
16
32
80
28
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

4 семестр
108

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование» в
соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является формирование знаний о современном состоянии экологии, о проблемах охраны
окружающей среды, о необходимости отказа от природопокорительской идеологии и необходимости
перехода к новой идеологии, к экологизации экономики и производства, к постиндустриальной
экологически ориентированной цивилизации.
Ознакомление с основными понятиями и законами экологии, проблемами экологии человека и
социальной экологии, антропогенного загрязнения среды и его последствий, особенностями
международного права в области экологии и российского законодательства по экологии.
Задачи дисциплины:
–рассмотрение общих сведений об экологии и основных правил живой природы;
–приобретение умения получать и анализировать исходную информацию для конструирования
одежды из натуральных и экологически чистых материалов;
–изучение новейших способов конструирования одежды;
-умения анализировать системные законы макроэкологии.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи:

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Научно-исследовательская деятельность

Изучение научно технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований

Проведение научно
исследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Проведение вычислительных
экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих прогнозировать
свойства изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по заданной
методике

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
по отдельным разделам темы

Анализ, синтез и оптимизация
процессов обеспечения качества
выпускаемой продукции и
сертификации с применением
информационных технологий и
технических средств

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Осуществление работ по
управлению качеством
процессов производства
продукции и оказания услуг
Осуществление работ по
подтверждению
соответствия продукции
(услуг) и системы
управления качеством

Определение текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и

Участие в проведении работ по
обработке и анализу научнотехнической информации и
результатов исследований

Участие в выполнении
экспериментов и оформлении
результатов исследований и
разработок
Выполнение простых и средней
сложности работ при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ причин, вызывающих
снижение качества продукции
(работ, услуг), разработка планов
мероприятий по их устранению
Выполнение мероприятий по
результатам государственного
надзора, межведомственного и
ведомственного контроля внедрения
и соблюдения стандартов и
технических условий по качеству
продукции, подготовке продукции
(услуг) к подтверждению
соответствия и аттестации

Проектная (дизайнерская) деятельность
Изучение производственных и
Проведение предпроектных
экономических требований,
дизайнерских исследований
предъявляемых к дизайну детской
по значимым для заказчика и
одежды и обуви для реализации
потребителей параметрам
проекта заказчика

решения

Сбор и анализ информационных
исходных данных для
проектирования изделий легкой
промышленности

Оформление результатов
исследований и формирование
предложений о направлениях работ
по созданию моделей/коллекций
детской одежды и обуви
Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
по значимым для заказчика и
потребителей параметрам

Исследование нужд, пожеланий и
предпочтений потребителей (детей и
родителей), предъявляемых к
дизайну детской одежды и обуви
Анализ и прогнозирование дизайнтрендов детской одежды и обуви

Проведение
техникоэкономического
обоснова ния проектов; расчет и
проектирование деталей,
изделий и технологических
процессов легкой
промышленности в соответствии
с техническим заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований

Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и разработка
эргономических требований к
продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Контроль реализации
эргономических требований при
проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводке опытных
Контроль реализации
эргономических требований к образцов изделий и подготовке
технической документации для
продукции
серийного (массового) производства,
внесение в нее необходимых
изменений

Выполнение отдельных работ
при проведении научных
исследований
Создание моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ при
проведении антропометрических и
других исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской одежды
и обуви
Подбор нормативных документов,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции, подбор
результатов
антропометрических и
социологических исследований,
содержащих требования к
разрабатываемой продукции

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.11
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 ОПОП ВО и
направлена на ознакомление с основными понятиями и законами экологии, проблемами экологии
человека и социальной экологии и является одним из этапов формирования специалистов разного
профиля. В ходе изучения студенты опираются на знания, умения и компетенции, полученные при
изучении дисциплин «Химия», «Физика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины приобретают теоретические знания в области проблем экологии. Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-8
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиона общепрофессиональной
профессиональной компетенции
льных
компетенции
компетенций
Безопасность
УК-8. Способен создавать и
УК-8.1. Знает: научно обоснованные способы
жизнедеятельности поддерживать безопасные
поддерживать безопасные условия
условия жизнедеятельности, жизнедеятельности, в том числе при
в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
возникновении
опасных ситуаций; способы преодоления опасных
чрезвычайных ситуаций
ситуаций; приемы первой медицинской помощи;
основы медицинских знаний.
УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности; различить
факторы, влекущие возникновение опасных
ситуаций; предотвратить возникновение опасных
ситуаций, в том числе на основе приемов по
оказанию первой медицинской помощи и базовых
медицинских знаний.
УК-8.3. Владеет: навыками по предотвращению
возникновения опасных ситуаций; приемами
первой медицинской помощи; базовыми
медицинскими знаниями; способами поддержания
гражданской обороны и условий по минимизации
последствий от чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-теоретические основы современной экологии;
-структуру и методы экологии;
-главные проблемы и задачи экологии;
-основные цели и функции управления экоразвитием;
Уметь:
-идентифицировать неблагоприятные факторы, способные воздействовать на окружающую
природную среду;
-дать оценку техногенным загрязнителям среды;
-сравнить с нормативными показателями;
Владеть:
-навыками самостоятельной работы с учебной, методической и научной литературой.
-Навыками написания рефератов, разработки презентаций, анализа литературных источников.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№
Н
е
де
ли
1

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия

Самостоятельная
работа

Лек

Пр

Введение. Предмет и задачи
современной экологии.
Структура макроэкологии.

2

2

Глобальные
проблемы
окружающей среды. Проблемы
экологии России.
Природа и человек. Системные
законы макроэкологии.

2

-

2

2

4

Причинные связи и системное
поведение

2

-

5

Система «Человек –
Экономика – Биота – Среда».
Понятия и структура
популяции.
Понятия биосферы и
экосферы. Основные функции
экосферы.
Экологические ниши человека.
Среда жизни современного
человека. Размещение
населения. Городская среда.
Численность человечества.
Демографический взрыв.
Изъятие природных ресурсов и
загрязнение среды.
Экологическая
обусловленность экономики

2

2

3

6

7

8
9

Содержание

Часы

Самостоятельная
работа студентов с
преподавателем
Содержание Часы

Форма
контроля

количество
литера
баллов
тура
мин
макс

Свойства
сложных
экологичских
систем
Понятие и
структура
популяции
Состав и
функциональная
структура
экосистемы.
Биотический
круговорот

6

Эволюция
человека

6

Опрос

[1-12]

6

Методы
очистки воды

6

Опрос,

[1-12]

4

Проблемы
радиоактивны
х отходов

6

Опрос

[1-12]

4

Принципы
экоразвития

6

Опрос,

[1-12]

2

Ресурсы земли

4

Водные
ресурсы РСОАлания

4

Опрос,

[1-12]

2

-

Биоразнообразие.
Утрата видов

4

Земельные
ресурсы РСОАлания

4

Опрос,

[1-12]

2

2

Опрос,

[1-12]

Опрос,

[1-12]

опрос

[1-12]

2
2

-

10
11
12

13
14

15
16

Земельные ресурсы.
Использование и загрязнение.
Атмосфера. Масштабы и
последствия загрязнения
Водные ресурсы. Водные
ресурсы России. Загрязнение
природных вод
Биоресурсы. Ресурсы
животного мира.
Техногенные поражения.
Техногенные аварии и
катастрофы
Радиационная обстановка на
территории России
Актуальные проблемы
организации управления
природопользованием в
России.
ИТОГО:

2

2

опрос

[1-12]

2

-

опрос

[1-12]

2

2

опрос

[1-12]

опрос

[1-12]

опрос

[1-12]

опрос

[1-12]

опрос

[1-12]

2
2

2

2
2

2

32

16

28

32

0

100

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в
рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации
преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения
Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По ходу лекции
преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала.
Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой
различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела
лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты ориентируются в
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только
что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса
преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи
материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем
постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это
диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска,
приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению
изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы,
сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное овладение личностью
теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных технологий и направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный способ донесения
важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием
мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию,
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности
преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства
связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса
для обмена информацией в реальном режиме времени. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций.
Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются
интерактивные методы обучения: ситуационные задачи.

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система
оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов
СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение качества
продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и производстве одежды, должны
профессионально разбираться в вопросах конфекционирования материалов в виду её актуальности для
современного производства, когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей
практических занятий является ознакомление
студентов в условиях учебного процесса с
конфекционированием материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная
работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в
соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников
информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе,
разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно
выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная
литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический
материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте
дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам
следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме.

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить
поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, рейтинговые
компьютерные тестирования, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный (модульное тестирование),
итоговый (экзамен).
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и
формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний,
умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по
расписанию.
Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 10
мин.) опросы по пройденному материалу в начале лекции с целью проверки наличия знаний,
необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения
изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Цель проведения рубежного контроля - определение качества усвоения учебного
материала модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по
графику.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка складывается как
средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят
посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения на семинарах, контрольные работы (контрольные
срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу на
практических занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
Балльная структура оценки
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)
-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
- выполнение практических заданий по темам занятий и
самостоятельной работы (конспектов)

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-во
баллов

0

25

0

25

-подготовка к практическим занятиям и ответы на вопросы по
пройденным темам
-выполнение индивидуального задания
2-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
итого

0
0

25
100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в разделе 5 Рабочей
программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа на практическом занятии по дисциплине
Оценка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в
дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован,
информация трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Вопросы к рубежной контрольной работе
1. Дайте определение экологии. Задачи современной экологии.
2. Что означает термин «экологизация»?
3. Антропоцентрический (технологический) подход к взаимоотношениям человека и природы.
4. Экоцентрический (биоцентрический) подход к взаимоотношениям человека и природы.
5. Согласны ли вы с тем, что в задачи современной экологии входит формирование новой
идеологии, нового мировоззрения, новой стратегии выживания человечества.
6. Что включает в себя метод регистрации и оценки состояния среды?
7. Какие методы используются для количественного учета организмов, продуктивности растений и
животных?
8. Что включает в себя понятие «экологический мониторинг» и какое практическое значение он
имеет?
9. В чем заключается метод математического моделирования экологических систем?
10. В чем проявляется превышение допустимой антропогенной нагрузки на природную среду?
11. Как сказываются экологические условия среды на состоянии здоровья населения?
12. В чем заключается закон необратимости эволюции?
13. В чем заключается правило ускорения эволюции?
14. Почему поведение системы «Человек – Экономика – Биота – Среда», направленное на
стабилизацию, не устраивает человеческое общество?
15. Какое значение имеет отрицательная обратная связь экологической системы в целом?
16. Какое значение имеет положительная обратная связь экологической системы в целом?
17. Дайте определение понятию «экологическая система». Приведите примеры естественных и
искусственных экосистем.

18. Дайте определение понятию «биосфера». Из чего состоит вещество биосферы согласно В.В.
Вернадскому?
19. Что называют «биотическим круговоротом веществ в природе?»
20. Перечислите системные законы макроэкологии
21. Охарактеризуйте закон макроэкологии «О всеобщей связи вещей и явлений в природе и в
человеческом обществе».
22. Охарактеризуйте закон макроэкологии «О цене развития».
23. Охарактеризуйте «Закон сохранения макроэкологии».
24. Охарактеризуйте закон макроэкологии «О главном критерии эволюционного отбора».
25. Охарактеризуйте «Закон ограниченности ресурсов».
26. Какие системы Д. Медоуз называет «Мания» - структурами?
Примерные тестовые задания

1.Изучением взаимоотношений в системе «человеческое общество – природа» занимается:
глобальная экология;
социальная экология;
экология человека;
промышленная экология;
инженерная экология.
2.Изучением механизмов разрушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса
занимается:
социальная экология;
прикладная экология;
промышленная экология;
экология человека;
теоретическая экология.
3.Совокупность особей одного вида, единого происхождения, занимающую определённый участок,
называют
популяцией;
сообществом;
биомом;
экосистемой;
биосферой.
4.Средний прирост за единицу времени называют
рождаемость;
темп роста;
прирост популяции;
прирост особи;
гомеостаз
Тематика докладов (для формирования компетенции ОПК -2)
1.Природные ресурсы и их использование
2.Водные ресурсы. Их использование. Загрязнение природных вод.
3.Энергетические ресурсы. Масштабы и последствия загрязнения
4.Радиационная обстановка на территории России.
5.Радиационная обстановка на территории стран ближнего зарубежья.
6.Влияние загрязнения среды на здоровье людей.
7.Экологическая обстановка на территории Северного Кавказа.

8. Экологическая обстановка на территории РСО - Алания.
9.Техногенные аварии и катастрофы. Их последствия.
10.Экологические поражения, вызванные хозяйственной деятельностью людей.
11.Растительные ресурсы и их использование.
12.Экология и текстиль.
Методические рекомендации по написанию доклада
Общие положения
- Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
- При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные
источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и
обобщения.
- К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы доклада
- Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может
проявить и обучающийся.
- Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой
проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над докладом
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и
оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада
используется не менее 5-8 различных источников).
- Составление списка использованных источников.
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана доклада.
- Написание доклада.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с
которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее
значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой
литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон,
логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы,
графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются
рекомендации);
- список использованных источников.
Структура и содержание доклада
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все
усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть
практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из
теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория
исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного

эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,
таблицы, рисунки и т.д.
- В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации.
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.
- Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей,
фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей
нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,
название работы, место и год издания.
- Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
- Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не
входят в ее объем.
- Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
- Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
- Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Критерии оценивания докладов:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из них:
Наименование
критерия
Степень
раскрытия
сущности
проблемы

Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

Максимальное
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать
и
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные
положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы;
«трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное
отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к
определению собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы 1
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия
в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, 1
правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к
объему доклада; грамотность культура изложение материала
Наименование показателей

Примерная тематика презентаций
1. Биосфера и экосфера. Понятия экосферы
2. Биосфера
3. Причинные связи и системное поведение
4. Человек и природа
5. Человек-Экономика-Биота-Среда.Понятие и структура и понятие популяции
6. Человечность человечества. Демографический взрыв
7. Численность населения
8. Экологическая ниша человека
9. Экологические ниши человека. Среда жизни современного человека , размещение
человека. Городская среда.
10. Экологические проблемы России

Методические рекомендации по выполнению презентации
Общие положения
- Презентация, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию
навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
- При выполнению презентации по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные
источники.
- В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения.
- К презентации по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы презентации
- Тематика презентации обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу
может проявить и обучающийся.
- Прежде чем выбрать тему презентации, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над
какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над презентацией
- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и
оригинальной, интересной по содержанию.
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада
используется не менее 5-8 различных источников).
- Обработка и систематизация информации.
- Разработка плана презентации.
- выполнение презентации.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Структура и содержание презентации
- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все
усилия, чтобы показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и
задачи эксперимента или его фрагмента.
- Основная часть. В ней раскрывается содержание презентации. В ней раскрываются история и теория
исследуемой проблемы,
Требования к оформлению презентации
- Объем презентации может колебаться в пределах 7-10 слайдов;
- Презентация должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения.
Критерии оценивания презентаций:
За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из них:
Наименование
критерия
Степень раскрытия
сущности проблемы

Ответы на уточняющие
вопросы

Максималь
ное
Наименование показателей
количество
баллов
соответствие содержания темы презентации; полнота и 3
глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание
проблемы,
умение
работать
с
литературой,
систематизировать и структурировать материал; умение
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, основные положения; умение
четко
и
обоснованно
формулировать
выводы;
«трудозатратность»
(объем
изученной
литературы,
добросовестное отношение к анализу проблемы);
самостоятельность,
способность
к
определению
собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала.
ответ
структурирован,
даны
правильные, 1
аргументированные ответы на уточняющие вопросы,

Соблюдение требований
по оформлению

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии
точность в цитировании и указании источника текстового 1
фрагмента, правильность, аккуратность оформления,
соблюдение требований к объему презентации; грамотность
культура изложение материала

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Дайте определение экологии. Задачи современной экологии.
2. Что означает термин «экологизация»?
3. Антропоцентрический (технологический) подход к взаимоотношениям человека и природы.
4. Экоцентрический (биоцентрический) подход к взаимоотношениям человека и природы.
5. Согласны ли вы с тем, что в задачи современной экологии входит формирование новой
идеологии, нового мировоззрения, новой стратегии выживания человечества.
6. Что включает в себя метод регистрации и оценки состояния среды?
7. Какие методы используются для количественного учета организмов, продуктивности растений и
животных?
8. Что включает в себя понятие «экологический мониторинг» и какое практическое значение он
имеет?
9. В чем заключается метод математического моделирования экологических систем?
10. В чем проявляется превышение допустимой антропогенной нагрузки на природную среду?
11. Как сказываются экологические условия среды на состоянии здоровья населения?
12. В чем заключается закон необратимости эволюции?
13. В чем заключается правило ускорения эволюции?
14. Почему поведение системы «Человек – Экономика – Биота – Среда», направленное на
стабилизацию, не устраивает человеческое общество?
15. Какое значение имеет отрицательная обратная связь экологической системы в целом?
16. Какое значение имеет положительная обратная связь экологической системы в целом?
17. Дайте определение понятию «экологическая система». Приведите примеры естественных и
искусственных экосистем.
18. Дайте определение понятию «биосфера». Из чего состоит вещество биосферы согласно В.В.
Вернадскому?
19. Что называют «биотическим круговоротом веществ в природе?»
20. Перечислите системные законы макроэкологии
21. Охарактеризуйте закон макроэкологии «О всеобщей связи вещей и явлений в природе и в
человеческом обществе».
22. Охарактеризуйте закон макроэкологии «О цене развития».
23. Охарактеризуйте «Закон сохранения макроэкологии».
24. Охарактеризуйте закон макроэкологии «О главном критерии эволюционного отбора».
25. Охарактеризуйте «Закон ограниченности ресурсов».
26. Какие системы Д. Медоуз называет «Мания» - структурами?
Примерные билеты к зачету
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Экология"

Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№1

1. Изъятие природных ресурсов и загрязнение среды
2. Проблемы экологии России.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФБГОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: " Экология "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№2

1. Экологическая обусловленность экономики.
2. Демографический взрыв
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента
Характеристика ответа

баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об
объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.

46-50

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об
объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий,
которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения
имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только
с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены
грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие
непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют
выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает
связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

1-20

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически
получают соответствующую экзаменационную оценку.
Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей успеваемости,
результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

зачет

86– 100
71 –85
56 – 70
0- 55
56-100
0-55

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
зачтено
не зачтено

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы. Знания
отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы в
знаниях учебного
материала;
-допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные

Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень»
«Средний уровень» (71(56-70 баллов)
85 баллов)
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется
низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

Компетенции
сформированы. Знания
обширные, системные.
Умения носят
репродуктивный
характер, применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
-знания теоретического
-знание понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки в программного материала;
ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического

«Высокий уровень» (86100 баллов)
Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются
решению типовых, так
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание

вопросы, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание сущности
дополнительных вопросов
в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания, предусмотренные
программой дисциплины;
-отсутствие готовности
(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные
ответы на дополнительные
вопросы;
-недостаточное владение
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины; умение без грубых ошибок
решать практические
задания, которые следует
выполнить.

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

материала.
-способность
устанавливать объяснять
связь практики и теории,
выявлять противоречия,
проблемы тенденции
развития;
- правильные и
конкретные, без грубых
ошибок, ответы
поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
-наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания, а также
дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы
Оценка
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Холопов, Ю. А. Экология. Тесты : учебное пособие для вузов / Ю. А. Холопов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 73 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13797-2. — URL :
https://urait.ru/bcode/466900
2. Иванов Е. С. , Чердакова А. С. , Марков В. А. , Лупанов Е. А. Биоразнообразие и охрана
природы : учебник и практикум для вузов / — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11378-5. — URL :
https://urait.ru/bcode/456373
3. Жиров, А. И. Прикладная экология. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / А. И. Жиров,
В. В. Дмитриев, А. Н. Ласточкин ; под редакцией А. И. Жирова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06915-0.
— URL : https://urait.ru/bcode/454409
4. Медведев, В. И. Социальная экология. Экологическое сознание : учебное пособие для вузов /
В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06428-5. — URL : https://urait.ru/bcode/455226
б) дополнительная литература:
5. Ларионов,Николай Михайлович Промышленная экология, учебник для бакалавров Юрайт, 2013
6. Коробкин,Владимир Иванович Экология, учебник для вузов Феникс, 2011
7. Коробкин,Владимир Иванович Экология , учебник для студентов бакалаврской ступени
многоуровневого высшего проф.образования Феникс, 2012
8. Бродский,Андрей Константинович Общая экология, учебник Академия, 2010
9. Почекаева,Елена Ивановна Безопасность окружающей среды и здоровье населения, учеб.пособие

Феникс, 2013
10. Колесников,Сергей Ильич Экологические основы природопользования, учебник Дашков и К,
2012
11. Проблемы создания санитарно - защитной зоны в районе ОАО "Электроцинк" и ОАО "Победит",
монография СОГУ, 2010
12. Бадтиев,Юрий Саламович Биомониторинг экологической обстановки ИПО СОИГСИ им. В.
И.Абаева, 2009
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://www.biblioclub.ru.
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе. Владикавказ.
– 2014. – 15 с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. №23,
(корпус физико-технического факультета СОГУ) и каб. № 32, №27, обеспеченных компьютерами,
имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

Windows 7 Professional

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019
г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября 2020г. № 1436,
(зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
3
5
18
18

36
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

5 семестр
72

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Экономика» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является: формирование определенных теоретических знаний о явлениях и процессах
экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о
способах и средствах решения экономических проблем, а также знакомство с важными
положениями ученых, принадлежащих к разным направлениям экономической теории.
Что должно позволить лучше понять сложность и пути решения научных и практических
проблем.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для
научно-исследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Профессиональные
Обобщенные трудовые
Трудовые функции (ТФ)
задачи:
функции (ОТФ)
Научно-исследовательская деятельность
Изучение научно
Проведение научно
Участие в проведении работ по
технической информации,
исследовательских и
обработке и анализу научноотечественного и
опытно-конструкторских
технической информации и
зарубежного опыта по
разработок по отдельным
результатов исследований
тематике исследований
разделам темы
Проведение
Проведение научновычислительных
исследовательских и
Участие в выполнении
экспериментов с
опытно-конструкторских экспериментов и оформлении
использованием
разработок по отдельным результатов исследований и
стандартных программных
разделам темы
разработок
средств, позволяющих

прогнозировать свойства
изделий из различных
материалов
Участие в проведении
исследований свойств
различных материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной методике

Выполнение простых и
средней сложности работ при
проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
Выполнение отдельных
эргономичности продукции
работ при проведении
научных исследований
Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Анализ, синтез и
Осуществление работ по
Анализ причин, вызывающих
оптимизация процессов
управлению качеством
снижение качества продукции
обеспечения качества
процессов производства
(работ, услуг), разработка
выпускаемой продукции и
продукции и оказания
планов мероприятий по их
сертификации с
услуг
устранению
применением
Осуществление работ
Выполнение мероприятий по
информационных
по подтверждению
результатам государственного
технологий и технических
соответствия продукции надзора, межведомственного и
средств
(услуг) и системы
ведомственного контроля
управления качеством
внедрения и соблюдения
стандартов и технических
условий по качеству
продукции, подготовке
продукции (услуг) к
подтверждению соответствия и
аттестации
Проектная (дизайнерская) деятельность
Определение текущих и
Изучение производственных и
конечных целей проекта,
экономических требований,
нахождение оптимальных
предъявляемых к дизайну
Проведение
технических и
детской одежды и обуви для
предпроектных
дизайнерских способов их
реализации проекта заказчика
дизайнерских
достижения и решения
исследований по
Оформление результатов
значимым для заказчика
исследований и формирование
и потребителей
предложений о направлениях
параметрам
работ по созданию
моделей/коллекций детской
одежды и обуви
Сбор и анализ
Проведение
Исследование нужд, пожеланий
информационных исходных предпроектных
и предпочтений потребителей
данных для проектирования дизайнерских
(детей и родителей),
изделий легкой
исследований по
предъявляемых к дизайну
промышленности
значимым для заказчика
детской одежды и обуви
и потребителей
Анализ и прогнозирование
параметрам
дизайн-трендов детской
одежды и обуви
Проведение
Выполнение отдельных
Выполнение сложных работ
техникоэкономического
работ при проведении
при проведении

обоснова ния проектов;
расчет и проектирование
деталей, изделий и
технологических процессов
легкой промышленности в
соответствии с техническим
заданием
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с учетом
утилитарно-технических,
художественноэстетических,
экономических параметров

научных исследований

Разработка проектной,
рабочей технической
документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к продукции

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

Выполнение отдельных
работ при проведении
научных исследований
Создание
моделей/коллекций
детской одежды и обуви

Контроль реализации
эргономических
требований к продукции

антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции

Выполнение сложных работ
при проведении
антропометрических и других
исследований, касающихся
эргономичности продукции
Изготовление и апробация
экспериментальных моделей
(опытных образцов) детской
одежды и обуви
Подбор нормативных
документов, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции, подбор результатов
антропометрических и
социологических
исследований, содержащих
требования к разрабатываемой
продукции
Контроль реализации
эргономических требований
при проектировании,
изготовлении, испытаниях и
доводке опытных образцов
изделий и подготовке
технической документации для
серийного (массового)
производства, внесение в нее
необходимых изменений

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.О.04
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам обязательной части блока 1
ОПОП ВО.
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в
результате освоения дисциплин: «Математика».
Приступая к изучению дисциплины «Экономика», студент должен иметь
представление об основах математического анализа.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины приобретают теоретические знания в области расчета и
конструирования деталей машин и их применения в современных механизмах. Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК -6:

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

Экономическая культура, в
том числе финансовая
грамотность

УК-9. Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
УК-6.1. Знает: основные
принципы самовоспитания и
самообразования,
саморазвития и
самореализации,
использования творческого
потенциала собственной
деятельности
УК-6.2. Умеет:
демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии,
позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории
УК 6.3. Владеет: навыками
рационального
распределения временных
ресурсов, построения
индивидуальной траектории
саморазвития и
самообразования в течение
всей жизни
УК-9.1. Понимает базовые
принципы
функционирования
экономики и
экономического развития,
цели и формы участия
государства в экономике
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования
для достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует
финансовые инструменты
для управления личными
финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические
и финансовые рынки

-закономерности функционирования современной экономики на микро и макро
уровнях;
- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и макроэкономики;
-роль науки в развитии цивилизации во взаимодействии науки и техники;
Уметь:
-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро и макро уровнях;
-анализировать и интерпретировать данные статистики о социально – экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции социально – экономических показателей;
-выбрать тему реферата и подобрать необходимую литературу;
-составить план реферата по выбранной теме;
-составить доклад и выступать перед аудиторией.
Владеть:
-методологией учебно-исследовательской деятельности
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Но
ме Наименование тем (вопросов),
р
изучаемых по данной
нед
дисциплине
ели
1,2 Тема 1. Предмет и метод
экономической теории. (ОК3)
1.Предмет
и
функции
«экономики».
2.Экономические категории и
экономические законы.
3.Методологические основы
экономической науки.
4.Экономическая
система
общества.

3,4

Занятия
л

пр

3. Товар и его свойства.
Классификация товаров.

Содержание
1. Классификация
экономической
системы.
2. Генезис
экономической
теории.

2

2

Часы

4

2

Тема 2. «Экономические
закономерности организации
общества». (ОК-3, ОК-4).

1.Собственность
как
экономическая категория.
2.Классификация
собственности.

Самостоятельная работа
Студентов

2

1.Разгосударствлен
ие и приватизация.
Формы и методы
приватизации.
2.
Особенности
приватизации
в
России.
3.
Денежная
система: сущность и
типы.

4

Формы
контрол
я

Литерат
ура

Устный
опрос,
сообще
ния по
вопроса
м темы,
доклад,
презент
ация

[1-5]

Устный
опрос,
доклад,
презент
ация

[1-5]

4.Стоимость товара и ее
измерение.
5.Деньги: сущность, функции
и
виды.
Общая
характеристика
денежного
обращения.
5,6

Тема 3. «Сущность и механизм
рынка». (ОК-3).
1. Рынок и условия его
развития.
2. Функции рынка
3. Конкуренция: сущность и
виды. Формы конкурентной
2
борьбы.
4. Спрос и его детерминанты.
5.
Предложение
и
его
детерминанты.
6. Цена и ее функции.
Равновесие цены.

7,8

9,
10

Тема 4. «Фирма: издержки
производства и прибыль».
(ОК-3, ОК-4).
1.Производство.Производствен
ная функция.
2. Производственные ресурсы
и факторы производства..
3. Основные положения теории
фирмы.
2
4. Факторы повышения
доходности деятельности
предприятий.
5. Издержки и
ценообразование на
предприятии в краткосрочном
и долгосрочном периодах.

2

4

2

2

2

[1-5]

[1-5]

4

2

2

Устный
опрос,
доклад,
презент
ация,
решени
е
ситуаци
онных
задач

Устный
опрос,
доклад,
решени
е
ситуаци
онных
задач

Виды
и
организационноправовые формы
предпринимательс
кой деятельности.

Тема 6. «Макроэкономика и еѐ
проблемы». (ОК-3, ОК-4).

1. Структура национальной
экономики и

и

1. Закон убывающей
отдачи от
переменного фактора
2. Теории фирмы.

Тема 5.
«Предприятие и
предпринимательство
в
условиях
рыночной
экономики». (ОК-3, ОК-4).
1. Роль и функции
предпринимательства в
современной экономике.
2. Формы и виды
предпринимательской
деятельности.

11,
12

1. Структура, виды,
сегментация рынка
2. Рыночная
инфраструктура и
субъекты рынка.
3.
Преимущества
недостатки рынка.

2

1. Модели
макроэкономическог
о равновесия.
2. Предельная
склонность к

4

Устный
опрос,
доклад,
презент
ация,
решени
е
ситуаци
онных
задач

[1-5]

Устный
опрос,
презент
ация,
реферат

[1-5]

13,
14

макроэкономика.
2. Проблемы национальной
экономики.
3. Основные
макроэкономические
показатели. Номинальный и
реальный ВВП. Индексы
цен.
4. Совокупный спрос.
5. Совокупное предложение.
6. Макроэкономическое
равновесие и его нарушение.

потреблению,
предельная
склонность к
сбережению.
3. Мультипликаторы
расходов, налогов,
трансфертов.

.

Тема 7. «Макроэкономическая
нестабильность:
экономический цикл,
инфляция, безработица».
(ОК-3, ОК-4).

1. Безработица:
виды, причины,
показатели.
2. Инфляция: виды
причины,
показатели.
3. Борьба с
безработицей и
инфляцией.

Устный
опрос,
презент
ация,
реферат
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Устный
опрос,
презент
ация,
реферат
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Устный
опрос,
презент
ация,
реферат
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1. Сущность цикличности
рыночной экономики и
стабилизационная политика
государства.
2. Экономический рост.
15,
16

2

Тема 8. «Стабилизационная
политика государства».
(ОК-3, ОК-4).
1. Функции государства и
методы государственного
регулирования.
2. Цели и объекты
государственного
регулирования экономики.
3. Характеристика основных
видов экономической
политики государства

17,
18

2

2

2

Тема 9. «Теоретические
проблемы мирового
хозяйства». (ОК-3, ОК-4).
1. Открытая и закрытая
экономика.
2. Структура мирового
хозяйства. 3. Валютные
отношения
ИТОГО

1. Социальная
политика.
2. Фискальная
политика, еѐ цели и
инструменты.
3. Монетарная
политика, еѐ цели и
инструменты.

6

4

Мировая торговля.

2

2

4

18

18

36

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных
нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные
консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с
использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет
студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ
6. Образовательные технологии
Активные формы обучения.
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько студенты
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к
уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые
ориентиры поиска ее решения;
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый эффективный
способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации
с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить

эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС) СОГУ.
Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
Основной задачей современной швейной промышленности является улучшение
качества продукции. Специалисты, непосредственно участвующие в создании и
производстве
одежды,
должны
профессионально
разбираться
в
вопросах
конфекционирования материалов в виду еѐ актуальности для современного производства,
когда часто происходит замена одних материалов другими. Задачей практических занятий
является ознакомление студентов в условиях учебного процесса с конфекционированием
материалов при сохранении качества изделий и их эстетических характеристик.
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных
источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;

- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским
занятиям;
- подготовки к зачету.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий
(в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических
занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь
теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме),
после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины в пунктах 5 и 6, а также на сайте дистанционного
обучения СОГУ.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе,
студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы, проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru, www.google.ru, и др.

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоѐмкость
содержатся в разделе 5, табл. 5.1.
Все виды самостоятельной работы по темам дисциплины могут осуществляться
индивидуально или командой (от 2 до 5 обучающихся, в зависимости от сложности
выполняемого задания). Члены команды распределяют между собой функции по сбору
исходных данных, их обработки и анализу, подготовке презентационных материалов, при
необходимости консультируясь с преподавателем. Задания практико-ориентированного
характера выполняются на основе статистических или отчетных данных (актуальных на
момент проведения исследования) с учетом специфики деятельности хозяйствующего
субъекта, особенностей региона, в соответствии с целями определенными настоящей
учебной дисциплины.
Методические рекомендации по написанию рефератов (докладов)
Реферат (доклад)— письменная работа по определенной научной проблеме,
краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является
действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе
изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений,
исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы
самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной
проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.
Последовательность работы:
1.
Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе
его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.
2.
Планирование исследования. Включает составление календарного плана
научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план
исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы,

разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение
исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая
разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования;
литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре
и т. п.).
План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в
себя: введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи
исследования; основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.
3.
Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы
следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует
зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.
Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной
проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только
подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.
4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:
систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить
свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание
понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать
определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
окончательно уточнить структуру реферата.
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется
придерживаться следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить
сущность проблемы, ее логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно
(по схеме: тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая
истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; Писать
осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными
выражениями.
Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных
для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге
стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом
редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц
должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм,
шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный.
Лента принтера – только чѐрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть
сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху
каждой страницы справа.
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.
Библиографический список составляется на основе источников, которые были
просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает
самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его
подготовки и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература
размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные
документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической
печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации
Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно
использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации.
Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы.
На слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для
чтения на расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше
выделить.
Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае
цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм.
Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации.
Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное
появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в
первую очередь, заголовка слайда, а затем — текста по абзацам. При этом если
несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно
оставаться на экране.
Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать
темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который
содержит активный рисунок.
Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем
распечатать их и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно
распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала.
Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и
обратить внимание на стилистическую грамотность.
Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному
слайду в случае необходимости.
Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации:
1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта,
ФИО и научного руководителя.
2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования.
3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть
написана на экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать
и задачи. Задачи могут быть представлены и на следующем слайде.
4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например,
в виде графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов
и методик.
5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость проекта.
Суть решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм,
графиков, фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть
представления проекта должно быть создано несколько слайдов.
6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту
тему также должно быть несколько слайдов.
7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты проекта целесообразно поместить
на отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а
лаконично изложить суть значимости проекта или полученных результатов
исследования.

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом
«Спасибо за внимание!».
Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине
«Экономика»
Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с
учебными текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется
рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор
изучаемого материала, решаются задачи из практикума, разбирается каждый конкретный
пример.
В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические
вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы
занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на
основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации
элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной
взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в
студентах их сообразительность.
Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки:
тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и
примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов
группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной
обстановки.
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.
Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.
Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для
закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную
работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать
краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом,
даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли
раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель
имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить
готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность
основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что
разобран на занятии.
Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов
на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным
учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую
проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие
развернутого ответа.
Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными,
конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее
пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов
логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные
примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и
этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для
того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа
конкретного студента.
Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля
знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами,
позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки
результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий
срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы,
определить направления для индивидуальной работы с каждым.
Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в
аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).
Методические рекомендации по использованию информационнокоммуникативных технологий обучения
Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные
(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные
временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность,
информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время
занятий.
Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою
методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные как
общекультурные, так и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор
актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между
преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах,
коллективно обсуждать определенный темами материал, а также инициировать
самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических
занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в
творческом развитии студентов.
Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения
более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый
взгляд, малозначительные вопросы.
Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний
студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из
обозначенных программой разделов.
Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых
имеются абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени
раскрывающий сущность вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача
студентов определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов. В
тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного
тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из
многообразия вариантов.
Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по
дисциплине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в
разделе 8 РПД.

8.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной
аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических
занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по
подготовке устных докладов, написанию рефератов,
подготовку презентаций и
обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах.
Виды контроля.
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня
усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного
года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе
учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего
контроля выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также
короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце
лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным
разделам – учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала
модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью
определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра
проводится два таких контрольных мероприятия по графику.
Темы и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине «Экономика»
Тематика рефератов (для формирования компетенций ОК-3)
1. Банковская система: ЦБ и коммерческие банки.
2. Цели, виды и инструменты кредитно-денежной политики.
3. Деньги и их функции в рыночной экономике.
4. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.
Потенциальный ВНП.
5. Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена.
6. ВНП и ВВП, способы их измерения. Другие показатели дохода и продукта.
7. Проблемы оценки благосостояния нации.
8. Рынок труда и заработная плата.
9. Виды и организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
10. Теории фирмы. Стратегия фирмы.
11. Динамика издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периоде.
12. Кривая спроса. Детерминанты спроса.
13. Кривая предложения. Детерминанты предложения.
14. Равновесная цена в рыночной экономике. Изменение спроса и предложения.
15. Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на эластичность спроса и
эластичность предложения.
16. Собственность как экономическая категория. Субъекты и объекты собственности.
Формы собственности.
17. Совершенная и несовершенная конкуренция в современных условиях.
18. Монополия. Антимонопольная политика государства.
19. Условия максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах.
20. Теории потребительского поведения в рыночной экономике.

21. Теории человеческого капитала.
22. Стабилизационная политика государства.
23. Транзакционные издержки в экономической теории.
Оценочный лист защиты рефератов (докладов)
Наименование
показателя

Выявленные
недостатки и
замечания
1. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЗОРА)

Баллы

1. Грамотность изложения и
0,5
качество оформления работы
2.
Самостоятельность
0,5
выполнения работы, глубина
проработки
материала,
использование
рекомендованной
и
справочной литературы
3.
Обоснованность
и
1
доказательность выводов
Общая оценка за выполнение ИР
2
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА
1.Соответствие содержания
0,5
доклада содержанию работы
2.Выделение основной мысли
0,5
работы
3.Качество
изложения
0,5
материала
Общая оценка за доклад
1,5
III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
РАБОТЫ
Вопрос 1
0,5
Вопрос 2
0,5
Вопрос 3
0,5
Общая оценка за ответы на вопросы
1,5
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ
5

Перечень тем для подготовки презентаций (для формирования компетенций
ОК-3)
1. Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция
2. Экономическое содержание и признаки предпринимательства. Виды и
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
3.Теории фирмы. Стратегия фирмы.
4. Транзакционные издержки в экономической теории.
5. Теории человеческого капитала.
6. Налоговая система: элементы и принципы построения.
7. Цели, сущность, виды, инструменты фискальной политики государства.
8. Кредит: сущность, принципы, формы.
9. Современная кредитно-банковская система.
Критерии оценивания студента за подготовку презентации
К

4

3

2

1

Представл
ение презентации

Дизайн
презентации

Содержание
презентации

Крит
ерии/
балл
ы

(требует доработки)

Четко
сформулирована
цель
и
раскрыта тема исследования. В
краткой форме дана полная
информация
по
теме
исследования и дан ответ на
проблемный вопрос. Даны
ссылки
на
используемые
ресурсы.
Соблюдается единый
стиль
оформления.
Презентация
красочная
и
интересная.
Используются
эффекты
анимации,
фон,
фотографии. В презентации
присутствуют
авторские
находки.
Автор хорошо владеет
материалом
по
теме
исследования.
Использует
научную
терминологию.
Обладает
навыками
ораторского искусства. Полно
и
точно
цитируется
использованная литература

Сформулирована
цель и тема исследования.
Частично
изложена
информация
по
теме
исследования и дан ответ
на проблемный вопрос.
Даны
ссылки
на
используемые ресурсы.

Сформулирована
цель и тема исследования.
Содержание полностью не
раскрыто . Информация по
теме исследования неточна.
Проблема до конца не
решена. Не даны ссылки на
используемые ресурсы.

Не
сформулирована
цель и
тема
исследования.
Проблема
не
решена.

Соблюдается
единый
стиль
оформления.
Слайды
просты в понимании.
Используются некоторые
эффекты и фон.

Не
соблюдается
единый стиль оформления.
Слайды
просты
в
понимании.
Эффекты и
фон не используется.

Не
соблюдается стиль
оформления.
Слайды просты в
понимании.

Автор
владеет
материалом
по
теме
исследования, но не смог
заинтересовать
аудиторию. Недостаточно
цитируется литература.

Автор не показал
компетентности
в
представлении презентации.
Использованные факты не
вызывают
доверия.
Недостаточно цитируется
литература.

Представ
лены искаженные
данные

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за презентацию - 4.
Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется
по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и
рубежного контроля.
Форма промежуточного контроля – зачѐт.
Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется
в соответствии в соответствии с Положением о БРС.
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит

Макс.
кол-во баллов
25

из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Самостоятельных работ
1-я рубежная письменная контрольная работа
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели
состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Самостоятельных работ
2-я рубежная письменная контрольная работа
Итого
Методика формирования результирующей оценки.
В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ;

10
15
25
25
10
15
25
100

От 0 до 25 баллов – активная работа за данный период на семинарских
(практических) занятиях
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ;
От 0 до 25 баллов – активная работа за данный период на семинарских
(практических) занятиях
Промежуточный контроль:
Для зачѐта:
За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов
автоматически получают «Зачѐт».
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Сумма
баллов
86 - 100
71-85
56-70

Название
Отлично
Хорошо
удовлетворительно

Числовой
эквивалент
5
4
3

Вопросы для подготовки к зачѐту
(для формирования компетенций ОК-3)
1. Предмет и метод экономической теории.
2. Методы экономического анализа.
3.Понятие и виды экономических систем.
4. Потребности общества. Классификация потребностей.
5. Экономические ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов.
6.Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.
Альтернативные издержки.
7. Процесс производства. Факторы производства.
8. Экономическое содержание отношений собственности. Формы собственности.
9. Основные черты рыночного механизма хозяйствования.
10. Рыночный спрос. Неценовые факторы спроса. Закон спроса.
11. Рыночное предложение. Неценовые факторы предложения. Закон предложения.
12. Рыночное равновесие и его нарушение.
13. Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса.
14. Ценовая эластичность предложения. Факторы, влияющие на ценовую эластичность
предложения.
15. Конкуренция и ее роль в экономическом развитии.
16. Модель совершенной конкуренции.
17. Характеристика модели монополии.
18. Характеристика олигополии.
19. Монополистическая конкуренция.
20. Антимонопольная политика государства.
21. Организационно-правовые формы предприятий.
22. Совокупный, средний, предельный продукт. Закон убывающей производительности
переменного фактора.
23. Экономические издержки и прибыль. Бухгалтерские издержки и прибыль.

24. Издержки и их виды в краткосрочном периоде.
25. Издержки в долгосрочном периоде.
26. Основные макроэкономические цели.
27. Основные показатели национального объема производства и их взаимосвязь.
Система национальных счетов.
28. Методы определения национального объема производства.
29. Безработица: сущность, виды, последствия.
30. Инфляция: сущность, причины, виды.
31. Методы измерения инфляции.
32. Социально-экономические последствия инфляцию
33. Антиинфляционная политика государства.
34. Налоговая система: элементы и принципы построения.
35. Виды налогов и их функции. Виды ставок налогов.
36. Государственный бюджет: принципы построения, доходы и расходы.
37. Цели, сущность, виды, инструменты фискальной политики государства.
38. Кредит: сущность, принципы, формы.
39. Современная кредитно-банковская система.
40. Коммерческие банки: виды, функции, роль в экономике.
41. Центральный банк и его функции.
42. Экономический рост: сущность, типы, факторы.
43. Циклический характер экономического роста. Виды циклов. Фазы цикла.
44. Цели, сущность, виды, инструменты монетарной политики государства.
Оценивание ответа студента на зачѐте
Характеристика ответа
баллы
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 46-50
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки,
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 41-45
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 36-40
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты,
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные
и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен 31-35
и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить

самостоятельно.

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика
и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но
и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

26-30

21-25

1-20

0

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
уровень не достигнут»
(менее 55 баллов)
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы.

«Минимальный
уровень»(56-70 баллов)
Компетенции
сформированы.

«Средний уровень»(71-85
баллов)

Сформированы базовые
структуры знаний.

Знания обширные,
системные.

Умения фрагментарны и
носят репродуктивный
характер.

Умения носят
репродуктивный характер,
применяются к решению
типовых заданий.

Демонстрируется низкий
уровень самостоятельности
практического навыка.

«Высокий
уровень»(86100 баллов)

Компетенции сформированы.

Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого практического
навыка.

Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументирова
нные,
всесторонние.
Умения
успешно
применяются к
решению как
типовых, так и
нестандартных
творческих
заданий.
Демонстрирует
ся высокий
уровень
самостоятельно

сти, высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
- существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
- допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные вопросы
билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
- непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
- отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
- отсутствие готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

Оценка
«неудовлетвор
ительно» /не зачтено

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
- знания теоретического
- знание и понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы на
контролируемого объема
основные вопросы, ошибки
программного материала;
в ответе, недостаточное
- твердые знания
понимание сущности
теоретического материала.
излагаемых вопросов;
-способность устанавливать и
- неуверенные и неточные
объяснять связь практики и
ответы на дополнительные
теории, выявлять
вопросы;
противоречия, проблемы и
- недостаточное владение
тенденции развития;
литературой,
- правильные и конкретные,
рекомендованной
без грубых ошибок, ответы на
программой дисциплины;
поставленные вопросы;
- умение без грубых ошибок - умение решать
решать практические
практические задания,
задания, которые следует
которые следует выполнить;
выполнить.
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные
оговорки и неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов билета,
присутствует неуверенность в
ответах на

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

Оценка «хорошо» /
«зачтено»

Примеры тестовых заданий (ОК-3)

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументирова
нные знания
программного
материала;
- полное
понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваем
ых процессов и
явлений,
точное знание
основных
понятий в
рамках
обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать
и объяснять
связь практики
и теории;
- логически
последовательн
ые,
содержательны
е, конкретные и
исчерпывающи
е ответы на все
задания билета,
а также
дополнительны
е вопросы
экзаменатора;
- умение
решать
практические
задания;
- свободное
использование
в ответах на
вопросы
материалов
рекомендованн
ой основной и
дополнительно
й литературы.
Оценка
«отлично» /
«зачтено»

К проблемам, которые не изучает экономика, относится:
экономический рост
безработица
обращение денег
монополистическая конкуренция
государственный долг
Макроэкономическим показателем не является:
цена компьютера
дефицит торгового баланса
темп роста ВВП
уровень безработицы
уровень цен
Одна из основных проблем, изучаемых макроэкономикой:
поведение домохозяйств
принятие фирмами решения о ценах
принятие потребителями решения о покупках
экономический рост
ценовая дискриминация
Предметом макроэкономики не является:
государственная налоговая политика
темпы экономического роста страны
дефляция
уровень заработной платы отдельного рабочего
дефицит государственного бюджета
Макроэкономика отличается от микроэкономики тем, что она:
использует принцип «при прочих равных условиях»
не использует гипотез
оперирует агрегированными понятиями
использует понятия экономического равновесия
исследует рынок труда
Макроэкономическим агентом не является:
фирмы
государство
банки
домохозяйства
нет верного ответа
Совокупная добавленная стоимость равна:
совокупная стоимость конечной продукции
нулю в долгосрочном периоде
прибыли всех фирм
стоимости общего объѐма продаж данного года
все ответы верны
В ВВП не включается:
дивиденды по акциям фирмы, производящей компьютеры
заработная плата водителя трамвая

проценты по государственным облигациям
доход от продажи человеком коттеджа, построенного в данном году им самим
арендная плата, получаемая за сдачу внаѐм собственной квартиры
В ВВП включается стоимость:
работы по дому
нелегально проданных наркотиков
промежуточной продукции
консультационных услуг
отгула, полученного на работе
ВВП измеряет:
расходы на все конечные товары и услуги
совокупный доход в экономике
совокупную добавленную стоимость всех фирм в экономике
все ответы верны
Примером трансфертных платежей является:
заработная плата
прибыль
рента
государственные закупки
пособия по безработице
Экономический рост – это:
объем произведенных товаров и услуг
тенденция изменения национального продукта
увеличение национального продукта
Экономический рост может быть:
положительным
отрицательным
нулевым
все ответы верны
верного ответа нет
При экстенсивном типе экономического роста объем производства возрастает за счет:
привлечения ресурсов
роста производительности труда
повышения эффективности производства
При интенсивном типе экономического роста объем производства возрастает за счет:
введения новых мощностей
роста производительности труда
привлечения дополнительной рабочей силы
Обычно экономический рост характеризуется как:
интенсивный
экстенсивный
преимущественно интенсивный или экстенсивный
Экономический рост сопровождается:

падением цен
ростом естественного уровня объема национального производства
инфляцией
К фазам экономического цикла не относится:
инфляция
рецессия
спад
оживление
В фазе экономического подъѐма соответствует:
снижение инвестиций в основной капитал
сокращение налоговых поступлений
увеличение доходов
рост суммы выплат пособий по безработице
нет верного ответа
Характерной чертой рецессии является:
снижение уровня безработицы
рост популярности президента
снижение доходов
рост инфляции
снижение экспорта
Фазе подъѐма не соответствует:
рост инвестиционных расходов
рост прибыли фирм
сокращение налоговых поступлений
уменьшение объѐма пособий по безработице
рост импорта
При подсчѐте уровня безработицы к безработным относят:
детей
только детей, достигших 18 лет и старше
домохозяек
людей, получающих пособие по безработице
всех людей, не имеющих работы
Человек не считается безработным, если он:
ходит в школу
ожидает выхода на новую работу
временно уволен
не работает и ищет работу
нет верного ответа
Люди считаются безработными, если они:
не имеют места работы и не ищут работу
занимаются домашним хозяйством
нашли работу, но еще не приступили к ней
находятся на военной службе
нет верного ответа

Человек, который не работает и занимается домашним хозяйством, относится к категории:
безработных
не включаемых в численность рабочей силы
занятых
отчаявшихся найти работу
Если человек болен и временно не может работать, то он относится к категории:
занятых
неполно занятых
безработных
не включаемых в численность рабочей силы
отчаявшихся найти работу
Примерные ситуационные задачи по дисциплине (для компетенций ОК-3, ОК-4)
Задача 1. Проведите экономический анализ (прибыльности, целесообразности закрытия
фирмы и т. д.) трех фирм отрасли на основе следующих данных.
Фирма А: P= 10 ден. ед.; Q= 1000 ден. ед.; TFC= 5000 ден. ед.; AVC= 5 ден. ед.
Фирма В: P= 9 ден. ед.; Q= 80000 ден. ед.; TC= 800000 ден. ед.; AVC= 5,5 ден. ед.;
Фирма С: P= 10 ден. ед.; TR= 30000 ден. ед.; TC= 30800 ден. ед.; AFC= 0,15 ден. ед.
Задача 2.. Производитель газовых отопительных котлов собирается вывести на рынок новый
тип котла. Переменные затраты 145 $ на одно изделие. Постоянные затраты (за год) $8,8 млн,
цена продажи 455 $ за один котел.
Определите:
А) выручку (в денежном выражении) в точке безубыточности;
Б) прибыль при ожидаемом объеме продаж 39 000 котлов в год.
Задача 3. В отрасли действуют 500 фирм. Предельные затраты каждой фирмы при выпуске 5
единиц товара в месяц составляют 2 000, 6 единиц – 3 000, 7 единиц – 5000 руб. Рыночная
цена единицы товара – 3 000 руб. Определите объем отраслевого производства товаров в
месяц.
Задача 4. Реальный ВВП в национальной экономике составлял 2 трлн. руб. в 2008-м году и
2,04 трлн. руб. в 2010-м году. Определите темп экономического роста. Охарактеризуйте тип
экономического роста, если происходит увеличение соотношения реального ВВП и запаса
капитала в экономике.
Задача 5. Срок службы оборудования составляет 5 лет, а его стоимость равна 100 000 рублей.
Во втором году чистые инвестиции фирмы составили 400 000 рублей. Рассчитайте величину
валовых инвестиций фирмы во втором году с учѐтом того, что фирма проводит политику
ускоренной амортизации, а норма амортизации составляет 25 %.
Задача 6. Фирма собирается вложить сейчас 4950 долларов в проект, который через год
принесѐт ей 5500 долларов. Ставка процента в банке составляет 10 %. Рассчитайте чистую
дисконтированную стоимость и определите, выгодно ли фирме вкладывать деньги в данный
проект. Напишите формулы и свои расчѐты.
Решение задачи – 1 балл.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Ефимова, Е.Г. Экономика: учебник / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта,
2018.–392с.– (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-89349-5928.–
Текст:электронный. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
2. Ефимова, Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах: [16+] /
Е.Г. Ефимова. – 7-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 156 с. – (Бакалавр.
Академический курс). – ISBN 978-5-89349-198-2. – Текст: электронный. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001
3. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др.;
под ред. И.К. Ларионова. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 408 с. – (Бакалавр.
Академический курс). – ISBN 978-5-394-02743-7. – Текст: электронный. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
4. Стерликов, Ф.Ф. Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической
компетенции: электронное приложение: [16+] / Ф.Ф. Стерликов, М.Ф. Гуськова,
П.Ф. Стерликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Владос, 2018. – 235 с. – ISBN 978-5907013-04-9.
–
Текст:
электронный.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486167
5. Залозная, Д.В. Экономика: практикум / Д.В. Залозная. – Изд. 2-е стер. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 161 с. – ISBN 978-5-4475-9411-4. – DOI 10.23681/480938. –
Текст: электронный.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480938
б) дополнительная литература:
6. Политическая экономия (экономическая теория) : учебник : [16+] / под общ. ред. В.Д.
Руднева. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 856 с. – ISBN 978-5-394-01725-4. –
Текст: электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98825
7. Курс экономической теории: Учебник; Под ред. М.Н.Чепурина, Е.А.Кисилевой. 5-е доп.
и перераб. изд. – Киров: Изд-во «АСА», 2011.
8. Современная экономика. Под ред. Мамедова О.Ю. М.: КНОРУСС, 2012
9. Экономическая теория: Учебник / Под общей
ред. акад. В.И.Видяпина,
А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: Инфра. – М. 2006.
10. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – 9 издание. – М.: Маркет, 2009.
11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов – 2-е изд., изм. – М.: изд-во
НОРМА (Издательская группа Норма-Инфра-М), 2006.
12. Микроэкономика: практический подход. Под ред. А.Т.Грязнова, Юданова А.Ю. 3 изд.
М.: КНОРУС, 2007.
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской Федерации.
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.
www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации.
www.nalog.ru - Министерство по налогам и сборам Российской Федерации..
www.cbr.ru - Центральный банк России.

www.fcsm.ru - Федеральная служба по финансовым рынкам.
www.eer.ru - Внешнеэкономические связи.
www.interfax.ru - Интерфакс.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18, (корпус физико-технического факультета СОГУ), и каб. № 32, 27 (корпус
физико-технического факультета СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими
доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием,
Библиотека, в том числе читальный зал
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п

Наименование
Windows 7 Professional

1.

Office Standard 2016

2.

Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»

3.

4.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»
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Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Форма контроля
Экзамен
Зачет
Общее количество часов

Заочная
форма
обучения

1
1-2
36 +16
36 + 32
120 .
60

+
180

2. Цели освоения дисциплины
Цель курса «Физика» – формировать у студентов общее физическое мировоззрения и
развивать физическое мышление;
-дать понимание современных представлений о строении и явлениях, происходящих в
неживой и живой природе;
-выработать экспериментальные навыки, необходимые для практической
деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра
Дисциплина «Физика» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть.
Обеспечивает подготовку бакалавра по направлению 29.03.05 Конструирование изделий
легкой промышленности и является базовой для указанного направления. Дисциплина
изучается в течение двух семестров.
Индекс дисциплины: Б1.О.06.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины базируется на знании курсов физики, математики и
информатики, изучаемых в средней школе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: методы математической физики, теоретическая механика.
Решение познавательных задач в соответствии с поставленной целью выражается в
формировании следующей компетенции:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

Наименование
категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Аналитическое
мышление

Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональн общепрофессиональной компетенции (ИОПК)
ой компетенции
(ОПК)

ОПК-1
Способен применять Знает
области
естественнонаучных
и
естественнонаучные общеинженерных знаний, методы математического
и общеинженерные анализа и моделирования, используемые в
знания,
методы профессиональной деятельности конструктора
математического и изделий легкой промышленности
физического анализа Умеет выделять из естественнонаучных и
и моделирования в общеинженерных знаний, известных методов
профессиональной математического анализа и моделирования,
деятельности
требуемые в проектировании и производстве
одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров,
изделий из кожи и меха
Владеет навыками совершенствования процессов
проектирования и производства одежды, обуви,
кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и
меха
на
основе
естественнонаучных
и
общеинженерных знаний, известных методов
математического анализа и моделирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные понятия и терминологию различных разделов физики в соответствии с
данной программой;
- смысл физических законов (ОПК-1);
Уметь:
- сознательно применять физические законы на практике (ОПК-1);
Владеть:
-основными методами физики (ОПК-1);
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины «Физика»

№
нед
ели

Наименовани
е тем
(вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине

Занятия

Лекция
(часов)

Лаб.
работа (часов)

Самостоятельная
работа
студентов

Часы

Содержание

Фор
мы
конт
роля

Количество
баллов

min

max

Литерат
ура

1

Кинематика.

2

Динамика
материальной
точки.

3

Уравнения
движения и
законы
сохранения.

4

5

6

7

8

9

Элементы
механики
жидкостей

Потенциальное
поле сил.
Элементы
специальной
теории
относительнос
ти

Молекулярнокинетическая
теория
идеальных
газов.
Основы
термодинамик
и.
Реальные газы.

2

Теория ошибок

2

-

2

2

Измерения
линейных размеров
твердых тел и
определение их
плотности

4

Деформация
твердого тела

1

4

[1-14]

-

-

-

1

6

-

-

-

-

2

4

Определ. ускорения
земного
поля тяготения g
методом
математич.
маятника

Определ.
отношения СV / C P

2

2

Свободные
колебания.

2

Волны в
упругой среде

2

4

методом КлеманаДезорма и методом
стоячих волн (4)

4

Опр. концентрац.
растворов
поляриметрич.
методом (4)

4

Явления
переноса.

-

Основы
термодинами
ки.
Жидкости и
твердые тела

-

Затухающие
ивынужденн
ые колебания

-

-

1

4

1

6

-

1

6

0

2

-

-

10

11

12

Электромагнит
ные волны.
Шкала
электромагнит
ных волн.

2

Электростатик
а

2

Постоянный
электрический
ток

13

Магнетизм.
Магнитное
поле

14

Электромагнит
ная индукция

15

16

17

18

.Переменный
электрический
ток

Электрические
токи в
металлах,
вакууме и
газах.

2

1рубе
жн.
аттес
т.

2

2

Измерение
сопротивление
гальванометра.
Шунтирование
гальванометра

Электрич.
токи в
жидкостях.
Законы
электролиза

Магнитные
свойства
вещества

2

2

0

25

Изучение спектров

-

-

-

-

1

4

-

2

-

-

0

2

1

4

-

12

Дисперсия
света

-

-

2

0

2

Движение
заряженных
частиц в
электрическом
и магнитном
полях
Уравнения
Максвелла
.

2

Свет-

Элементы
физики
твердого тела

-

2
руб.
аттес
т.

2-ой
рубежный
контроль
1-2

Определ.
коэффициента
внутреннего трения
жидкости
методом Стокса (2)

2

0

2

0

25
7

электромагни
тная волна

3-4
5-6
7-8

910
1112
1314
1516

Интерференци
я идифракция
света
Поляризация
света
Взаимодействи
е
электромагнит
ных волн с
вееществом

1-ый
рубежный
контроль
Зарождение
квантовых
представлени
й
Квантовая
физика
Строение
атома,
квантовые
числа
Физика ядра
и
элементарны
е частицы
2-ой
рубежный
контроль
Итого:

2
2

6

Градуировка
термопары

6

2

6

0

2

Измерение
температуры

6

2

2

6

Тепловое
излучение

4
7

2

52

25

6

68

60

Экз.

0

25

0

100

6. Образовательные технологии
Активные формы обучения
- лекция-беседа - непосредственный контакт преподавателя с аудиторией - диалог. По
ходу лекции преподаватель задает вопросы для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме;
- лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала. Преподаватель активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло;
- лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько
студенты ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела
предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается
к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала;
- проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления
проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие,
требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения;
- программированная лекция - консультация - преподаватель сам составляет и
предлагает обучаемым вопросы. На подготовленные вопросы преподаватель сначала
просит ответить студентов, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.
Интерактивные формы обучения.
- Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
- Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.
- Коллоквиум. Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой
групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга
проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса.
- Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное
овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для
любой творческой деятельности.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе
основаны на использовании современных достижений науки и информационных
технологий и направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов
творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения,
исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и
контроля знаний и др.).
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи,
исследовательский метод обучения, деловые игры, подготовка и публичная защита
рефератов. Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, деловые игры, подготовка и публичная защита рефератов.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.).
Используются балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с
применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться
через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по
электронной почте, а также с использованием
Cisco Webex Meetings, платформы
дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на ортале СОГУ, других
элементов ЭИОС СОГУ.
№п/п
.

Тема

Вид
занятия

Количест
во часов

Активные
формы

Интерактивные
формы

1

Теория ошибок.

2

Изучение
штангенциркуля
и
микрометра,
работа с ними.
Определение
Лаборатор
плотности
ная работа
вещества.

4

Определение
ускорения
земного
притяжения мат.
маятника.
Определение
ускорения
земного
притяжения мат.
маятника.
Исследование
основного закона
вращательного
движения
твердого тела на
маятнике
Обербека.
Исследование
основного закона
вращательного
движения
твердого тела на
маятнике
Обербека.

Лаборатор
ная работа

4

Лаборатор
ная работа

4

Проведение
поискового
физического
эксперимента

Лаборатор
ная работа

4

Проведение
поискового
физического
эксперимента

Лаборатор
ная работа

4

Проведение
поискового
физического
эксперимента

3

4

5

6

7

Лаборатор
ная работа
Лаборатор
ная работа

8
9
10

11

12

13

4

4

Проведение
поискового
физического
эксперимента
Проведение
поискового
физического
эксперимента
Проведение
поискового
физического
эксперимента

Семинар
диалоговом режиме

в

Семинар
диалоговом режиме

в

Семинар
диалоговом режиме

в

Семинар
диалоговом режиме

в

Семинар
диалоговом режиме

в

4
1-ая
рубежная
аттестация.
Определение
Лаборатор
влажности
ная работа
воздуха
при
помощи
психрометра.
Получение
и Лаборатор
измерение
ная работа
вакуума
(высокого)
Получение
и Лаборатор
измерение
ная работа
вакуума
(высокого)
Определение
Лаборатор

4
4

Проведение
поискового
физического
эксперимента

4

Проведение
поискового
физического
эксперимента
Проведение
поискового
физического
эксперимента
Проведение

4

4

14

15

16

17

18

отношение
теплоемкостей по
способу КлеманаДезорма.
Определение
отношение
теплоемкостей по
способу КлеманаДезорма.
Определение
отношение
теплоемкостей по
способу КлеманаДезорма.
Определение
емкости
конденсатора при
помощи
моста
Сотти
Фазовые
переходы 1-го и
2-го рода
2-ая
рубежная
аттестация.
Всего

ная работа

поискового
физического
эксперимента

Лаборатор
ная работа

4

Проведение
поискового
физического
эксперимента

Лаборатор
ная работа

4

Проведение
поискового
физического
эксперимента

Лаборатор
ная работа

4

Проведение
поискового
физического
эксперимента

Лаборатор
ная работа

4

Семинар
диалоговом режиме

в

Семинар
диалоговом режиме

в

4
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7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения
всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и
состоит из:
- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к
семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.
Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних
заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам
практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной
работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-

ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под
руководством преподавателя.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и
методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в
Учебно-методической карте дисциплины «Физика» (Табл. 5), а также на сайте
дистанционного обучения СОГУ площадка системы «MOODLE» по ссылке:
http://lms.nosu.ru/.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей
программе, студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при
необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы:
проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы:
www.yandex.ru,
www.google.ru, а также специальные поисковые системы:
www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru.
Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Физика»
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять
теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме
запланированных часов.
Задания по самостоятельной работе по дисциплине могут быть следующих видов:
 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к
участию в тематических дискуссиях и деловых играх;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач;
 работа с тестами и вопросами для самопроверки;
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций;
 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе
проведенного анализа и т.д.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и
учитываются при аттестации студента (экзамен). При этом проводятся: тестирование,
экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов,
проверка письменных работ и т.д.
Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних заданий к
каждому лабораторному и практическому занятию. Задания содержат устную подготовку
по теоретическим вопросам, решение задач по физике.
Для подготовки к занятиям студенты пользуются учебниками и учебными
пособиями, указанными в списке рекомендованной литературы, а также интернетисточниками. Все методические материалы представлены в системе дистанционного

обучения СОГУ (Сайт ДО СОГУ на площадке системы «MOODLE» по ссылке:
http://lms.nosu.ru/).
Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникативных
технологий обучения
Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные
(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные
временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность,
информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время
занятий.
Каждое практическое (семинарское) занятие имеет свою особую форму
проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов
различные как общекультурные, так и профессиональные компетенции. Постановка
проблемы, разбор актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание
атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет работать индивидуально
и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а также
инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов
практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном
и в творческом развитии студентов.
Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения
более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый
взгляд, малозначительные вопросы.
Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний
студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из
обозначенных программой разделов.
Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых
имеются абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени
раскрывающий сущность вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача
студентов определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов. В
тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного
тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из
многообразия вариантов.
Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по
дисциплине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе
5 РПД.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных занятий
Лекция

Организация деятельности студента
Посещение лекционных занятий и конспектирование лекционного
материала является недостаточным условием для успешного
усвоения дисциплины. Студенту необходимо систематически
работать с учебной и методической литературой, рекомендуемой
по каждому разделу лектором, дополняя конспект лекций
необходимыми пояснениями, уточнениями и терминами по
изучаемой теме. Необходимо писать конспекты лекций: кратко,
схематично. Последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Проверять термины, понятий
с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,
на практическом занятии.
Практические занятия призваны научить студента
Практические
самостоятельно работать с учебной литературой, анализировать
занятия
материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть
(Коллоквиум)
соответствующий теоретический материал. Затем идет
практический разбор изучаемого материала, решаются задачи из
практикума, разбирается каждый конкретный пример.
Коллоквиумы направлены на углубление теоретических
знаний, формирование практических умений и компетенций
обучающихся, предусмотренных программой дисциплины. При
подготовке к коллоквиуму необходимо повторить лекционный
материал
по
изучаемой
теме,
изучить
материал,
рекомендованный преподавателем по спискам литературы. В
процессе занятий
обращать внимание на практическое
применение теории и на методику решения типовых задач
профессиональной деятельности. Устный опрос требует от
преподавателя
большой
предварительной
подготовки:
тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания
вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей
активизации деятельности всех студентов группы в процессе
проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной
обстановки.
Различают
фронтальный,
индивидуальный
и
комбинированный опрос.
Фронтальный опрос проводится в форме беседы
преподавателя с группой.
С помощью фронтального опроса преподаватель имеет
возможность проверить выполнение студентами домашнего
задания, выяснить готовность группы к изучению нового
материала, определить сформированность основных понятий,
усвоение нового учебного материала, который был только что
разобран на занятии.
Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные,
связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому
учебному материалу, поэтому он служит важным учебным
средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы
сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить
перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
Письменные
домашние задания справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих запоминания и
(конспект)
являющихся основополагающими в этой теме. Составление
конспектов по прочитанным литературным источникам и др.
При подготовке к занятию необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в
рабочей программе, следует сначала прочитать рекомендованную
литературу и при необходимости составить краткий конспект

основных положений, терминов, сведений, требующих
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется
использовать Интернет-ресурсы:
проводить поиск в различных системах, таких как общие
поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также
специальные поисковые системы:
www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru.
Цель контрольной работы - проверка развития навыков,
Контрольная работа
(письменная)
усвоения и закрепления материала, полученных при изучении
дисциплины, и выполняется студентами заочного обучения.
Работа
выполняется
по
индивидуальным
заданиям
машинописным или рукописным текстом. Работа дает
возможность установить степень усвоения материала и умение
применять знания, полученные при изучении дисциплины. Работа
способствует овладению материалом, прививает навыки в
самостоятельном решении практических вопросов и в работе с
литературой.
Оценка ответа на экзамене проводится в соответствии с
Экзамен (устный)
Положением о балльно - рейтинговой системе оценки знаний
студентов СОГУ.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические
занятия, рейтинговые компьютерные тестирования, самостоятельные работы,
интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), промежуточный
(модульное тестирование), итоговый (экзамен).
Проверка качества усвоения знаний осуществляется не только в устной, но и в
письменной форме. Проведение разных по форме и по объему устных и письменных
работ дисциплинирует студента, даѐт преподавателю основание для объективной оценки
знаний каждого студента при выведении суммарного балла, позволяет студенту
представить уровень собственных знаний по предмету, увидеть свои сильные и слабые
стороны, чтобы учесть их при подготовке к экзамену.
Виды текущего контроля:
а) устный фронтальный или индивидуальный опрос;
б) письменная самостоятельная контрольная работа;
в) устное изложение содержания прочитанного в рамках самостоятельной работы;
г) устное выступление по теме обсуждения.
Промежуточный контроль
Дисциплина разбита на модули, которые представляют собой логически завершенные
части рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, которые
подлежат контролю. Контроль освоения модулей включает в себя тестирования в рамках
балльно-рейтинговой системы, предусмотренных рабочей программой дисциплины.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: экзамен.
Промежуточный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе.

8.3. Методика формирования результирующей оценки. Итоговая оценка
складывается как средневзвешенная по результатам всех оцениваемых работ на
протяжении семестра, куда входят посещение лекций и семинаров, ответы и дополнения
на семинарах, контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля),
дополнительные оценки по рефератам, семестровый экзамен.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
За выполнение заданий текущего и промежуточного контроля студент может набрать
максимально 50 баллов: по 25 баллов за каждый модуль (модуль включает в себя работу
на лабораторных занятиях и контрольную работу).
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине «Введение в химию» –
устная. Результирующая экзаменационная оценка определяется в соответствии с
Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ.
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
 Выполнение письменных домашних заданий по темам
занятий и самостоятельной работы (конспектов) – 2● 8 = 16 б
 Подготовка и ответы на практических занятиях
(коллоквиумы) – 1 б● 9 =9 б
1-я рубежная контрольная работа (компьютерное тестирование)
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из:
 Выполнение письменных домашних заданий по темам
занятий и самостоятельной работы (конспектов) – 2● 8 = 16 б
 Подготовка и ответы на практических занятиях
(коллоквиумы) – 1 б● 9 =9 б
2-я рубежная письменная контрольная работа (компьютерное
тестирование)
Итого

Мин.
кол-во
баллов
0

Макс.
кол-во
баллов
25

0
0

25
25

0

25

0

100

Примерные задания оценочных средств по дисциплине
Тематика и задания для практических занятий по дисциплине представлены в
разделе 5 Рабочей программы.
Критерий оценки устного и письменного ответа
на практическом занятии по дисциплине (коллоквиуме)
Оценка
5

4

3

Характеристика ответа
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью
раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные
аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется
высокий уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью
раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ
неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не
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аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется
низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация
трудна для восприятия.
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном
раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение
категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Содержание лекций по дисциплине «Физика»
Механика
Лекция 1 (4ч) Введение
Понятие пространства и времени. Важнейшие системы координат.
Международная система единиц СИ (SystemInternational–SI). Основные единицы.
Дополнительные единицы.
Кинематика
1.Механика и ее структура (кинематика, динамика, статика). Модели в механике
(классическая, релятивистская, квантовая).2.Система отсчета. Траектория, длина пути,
вектор
премещения.3.Скорость.4.Ускорение.
Виды
движения.5.Кинематика
вращательного движения.
Лекция 2 (2ч)
Динамика материальной точки
1.Первый закон Ньютона. 2.Сила. 3.Механические системы. 4.Масса. 5.Импульс.
6.Второй закон Ньютона. 7.Принцип независимости действия сил. 8.Третий закон
Ньютона. 9.Закон сохранения импульса. 10.Закон движения центра масс. 11Силы в
механике (силы тяготения – гравитационные силы, силы упругости, сила трения
скольжения).
Работа и энергия
12.Работа, энергия,мощность. 13.Кинетическая и потенциальная энергия механической
системы.14.Закон
сохранения
энергии
(консервативные
и
диссипативные
силы).15.Соударения (абсолютно упругий удар, абсолютно неупругий удар).
Лекция 3
Механика твердого тела
1.Момент инерции (теорема Штейнера). 2.Кинетическая энергия вращения. 3.Момент
силы. 4.Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела.5.Момент
импульса и закон его сохранения. 6.Основные величины и их соотношения для
поступательного движения тела и для его вращения вокруг неподвижной оси.
Деформация твердого тела
8.Деформация твердого тела. 9.Закон Гука .
Элементы механики жидкостей
1.Давление в жидкости и газе (закон Паскаля, закон Архимеда). 2.Уравнение
неразрывности.3.Уравнение Бернулли.4.Вязкость (внутреннее трение). 5.Два режима
течения жидкостей (ламинарное-слоистое и турбулентное-вихревое движение, число
Рейнольдса). 6.Методы определения вязкости (метод Стокса, метод Пуазейля).
Лекция 4
Потенциальное поле сил
1.Поле силы тяготения. 2.Космические скорости.
Элементы специальной теории относительности

3.Преобразования Галилея. 4.Постулаты Эйнштейна. 5.Преобразования Лоренца.
6.Основные соотношения релятивистской динамики.

Молекулярная физика и термодинамика
Лекция 5
Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов
1.Статистические и термодинамические методы исследования.2.Термодинамическая
система.3.Температура.4.Идеальный газ.5.Закон Бойля-Мариотта.6.Закон Авогадро.
7.Закон Дальтона.8.Закон Гей-Люссаака.9.Уравнение состояния идеального газа.
10.Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов.11.Средняя
квадратичная скорость молекул идеального газа.12.Закон Максвелла о распределении
молекул идеального газа по скоростям.13.Наиболее вероятная скорость молекул
идеального газа.14.Средняя скорость молекулы газа (средняя арифметическая скорость).
15.Скорости, характеризующие состояние газа. 16.Бараметрическая формула.
17.Распределение Больцмана. 18.Средняя длина свободного пробега молекул.
19.Эксперименты, подтверждающие молекулярно-кинетическую теорию. 20.Явления
переноса. 21.Теплопроводность. 22.Диффузия. 23.Внутреннее трение (вязкость).
Лекция 6
Основы термодинамики
1.Внутренняя энергия термодинамической системы. 2.Число степеней свободы.
3.Закон Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы (закон
равнораспределения). 4.Первое начало термодинамики. 5.Работа газа при его расширении.
6.Теплоемкость. 7.Молярная теплоемкость при постоянном объеме. 8.Молярная
теплоемкость при постоянном давлениии.Уравнение Майера. 9.Изохорный процесс.
10.Изобарный процесс. 11.Изотермический процесс. 12.Адиабатический процесс.
13.Работа газа в адиабатическом процессе. 14.Политропические процессы. 15.Круговой
процесс (цикл). 16.КПД кругового процесса. 17.Обратимые и необратимые процессы.
18.Энтропия. 19.Изменение энтропии. 20.Статистическое толкование энтропии.
21.Принцип возрастания энтропии. 22.Второе начало термодинамики. 23.Третье начало
термодинамики (теорема Нернста-Планка)..24Тепловые двигатели и холодильные
машины. 25.Теорема Карно. 26.Цикл Карно.
Лекция 7
Реальные газы, жидкости и твердые тела
1.Уравнение Ван-дер-Ваальса.2.Изотермы реальных газов. 3.Внутренняя энергия
реального газа. 4.Жидкости и их описание. 5.Поверхностное натяжение. 6.Смачивание.
7.Давление под искривленной поверхностью жидкости. 8. Капиллярные явления.
9.Кристаллические и аморфные твердые тела. 10.Типы кристаллов. 11.Дефекты в
кристаллах. 12.Теплоемкост твердых тел. 13.Измерение агрегатного состояния.14.Фазовые
переходы. 15.Диаграмма состояния. 16.Уравнение Клайперона-Клаузиуса. 17.Анализ
диаграммы состояния.

Колебания и волны
Лекция 8
Свободные колебания
1.Колебания. Общий подход к изучению колебаний различной физической природы.
2.Гармоничесие колебания и их характеристики.3.Дифференциальное уравнение
гармонических колебаний.4.Метод векторных диаграмм.5.Экспоненциальная форма
записи гармонических колебаний.6.Механические гармонические колебания.7.Энергия
материальной точки, совершающей гармонические колебания.8.Гармонический
осциллятор.9.Пружинный маятник. 10.Математический маятник.11.Физический маятник.
12.Электрический колебательный контур. 13.Стадии колебаний в идеализированном
колебательном контуре. 14.Свободные гармонические колебания в колебательном

контуре. 15.Сложные гармонические колебания. 16.Биения. 17.Разложение Фурье.
18.Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний одинаковой частоты.
19.Линейно поляризованные колебания. 20.Циркулярно поляризованные колебания.
21.Фигуры Лиссажу.
Затухающие и вынужденные колебания
1.Затухающие колебания. 2.Дифференциальные уравнения свободных затухающих
колебаний линейной системы. 3.Декремент затухания. 4.Добротность колебательной
системы. 5.Примеры свободных затухающих колебаний. 6.Вынужденные колебания.
7.Резонанс. 8.Переменный ток. 9.Резонанс напряжений. 10.Резонанс токов.
11.Действующее значение переменного тока. 12.Мощность, выделяемая в цепи
переменного тока.
Лекция 9
Волны в упругой среде
13.Волновой процесс. 14.Упругие волны. 15.Упругая гармоническая волна. 16.Бегущие
волны. 17.Уравнение плоской волны. 18.Фазовая скорость. 19.Уравнение сферической
волны. 20.Волновое уравнение. 21.Принцип суперпозиции. 22.Групповая скорость.
23.Интерференция волн. 24.Стоячие волны. 25.Эффект Доплера.
Электромагнитные волны
26.Электромагнитные волны. 27.Поперечность электромагнитных волн. 28.Отражение и
преломление электромагнитных волн на границе раздела двух диэлектрических сред.
29.Энергия электромагнитных волн. 30.Излучение электромагнитного диполя. 31.Шкала
электромагнитных волн.

Электричество
Лекция 10
Электростатика
1.Электрический заряд. 2.Закон Кулона. 3.Напряженность электростатического поля.
4.Поток вектора напряженности. 5.Принцип суперпозиции электростатических полей.
6.Теорема
Гаусса.
7.Циркуляция
вектора
напряженности.
8.Потенциал
электростатического поля. 10.Разность потенциалов. 11.Связь между напряженностью и
потенциалом. 12.Эквипотенциальные поверхности. 13.Примеры расчета наиболее важных
симметричных электростатических полей в вакууме. 14.Электростатическое поле в
диэлектрической среде. 15.Диэлектрическая проницаемость среды. 16.Электрическое
смещение.
17.Условия
на
границе раздела
двух
диэлектрических
сред.
18.Сегнетоэлектрики. 19.Проводники в электростатическом поле. 20.Электроемкость.
22.Конденсаторы. 23.Соединение конденсаторов. 24.Энергия системы неподвижных
точечных зарядов. 25.Энергия заряженного уединенного проводника. 26.Энергия
электростатического поля. 27.Пондеромоторные силы.
Лекция 11
Постоянный электрический ток
1.Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. 2.Сторонние силы.
3.Электродвижущая сила и напряжение. 4.Закон Ома. Электрическое сопротивление.
5.Сопротивление соединения проводников. 6.Температурная зависимость сопротивления.
7.Работа и мощность тока. 8.Закон Джоуля-Ленца. 9.Закон Ома для неоднородного
участка цепи. 10.Правил Кирхгофа для разветвленных цепей.
Электрические токи в металлах, вакууме и газах
11.Электрический ток в металлах. 12.Основные законы электрического тока в
классической теории электропроводности металлов (закон Ома, закон Джоуля-Ленца,
закон Видемана Франца). 13.Эмиссионные явления. 14.Электрические токи в вакууме и
газах.Газовые разряды. 15.Электрич. токи в жидкостях. Законы электролиза.

Магнетизм
Лекция 12
Магнитное поле
1.Основные особенности магнитного поля. 2.Рамка с током. 3.Направление магнитного
поля. 4.Вектор магнитной индукции. 5.Макротоки и микротоки. 6.Связь между вектором
напряженности и вектором индукции магнитного поля. 7.Закон Био-Савара-Лапласа.
8.Магнитное поле прямого тока. 9.Магнитное поле в центре кругового тока.
10.Закон Ампера. 11.Взаимодействие параллельных токов. 12.Магнитная постоянная.
13.Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля. 14.Магнитное поле
свободно движущегося заряда. 15.Сила Лоренца. 16.Движение заряженных частиц в
магнитном поле. 17.Эффект Холла. 18.Теорема о циркуляции вектора индукции
магнитного поля. 19.Магнитное поле соленоида. 20.Магнитное поле тороида в вакууме.
21.Поток вектора магнитной индукции. 22.Теорема Гаусса для магнитного поля в вакууме.
23.Потокосцепление. 24.Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
25.Работа по перемещению контура с током в магнитном поле.
Лекция 13
Электромагнитная индукция
1.Опыты Фарадея. 2.Закон Фарадея. 3.ЭДС индукции в неподвижных проводниках.
4.Вращение рамки в магнитном поле. 5.Вихревые токи (токи Фуко). 6.Индуктивность
контура. 7.Самоиндукция. 8.Токи при замыкании и размыкании цепи. 9.Взаимная
индукция. 10.Трансформаторы. 11.Энергия магнитного поля.
Магнитные свойства вещества
12.Магнитные моменты электронов и атомов. 13.Диа- и парамагенитики.
14.Намагниченность. Магнитное поле в веществе. 15.Закон полного тока для магнитного
поля в веществе. 16.Условия на границе раздела двух магнетиков. 17.Ферромагнетики и
их свойства.
Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля
18.Вихревое электрическое поле. 19.Ток смещения. 20.Полная система уравнений
Максвелла.

Оптика
Лекция 14
Геометрическая оптика
1.Основные законы геометрической оптики.2.Полное отражение.3.Линзы.4.Аберрации
оптических систем.5.Энергетические величины в фотометрии.6.Световые величины в
фотометрии.
Лекция 15
Волновые оптика
Интерференция
7.Принцип Гюйгенса. 8.Когерентность. 9.Интерференция света. 10.Методы наблюдения
интерференции. 11.Полосы равного наклона. 12.Полосы равной толщины.
13.Колца Ньютона. 14.Просветление оптики. 15.Интерферометры.
Дифракция
1.Принцип Гюйгенса-Френеля. 2.Зоны Френеля. 3.Дифракция в сходящихся лучах
(дифракция Френеля). 4.Дифракция в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера).
5.Дифракция Фраунгофера на дифракционной рещетке. 6.Дифракция на пространственной
решетке. 7.Разрешающая способность спектрального прибора. 8.Разрешающая
способность дифракционной решетки.
Поляризация света
1.Естественный и поляризованный свет. 2.Закон Малюса. 3.Поляризация света при
отражении и преломлении. 4.Двойное лучепреломление. 5.Поляризационные призмы и

поляроиды. 6.Искусственная оптическая анизотропия. 7.Вращение плоскости
поляризации.
Взаимодействие электромагнитных волн с веществом
1.Дисперсия света.2.Электронная теория дисперсии. 3.Поглощение (абсорбция) света.
4.Виды спектров поглощения.
Лекция 16
Квнтовая природа излучения
1.Виды оптических излучений. 2.Тепловое излучение и его характеристики.
3.Абсолютно черное тело. 4.Закон Кирхгофа для абсолютно черного тела. 5.Закон
Стефана-Больцмана. 6.Закон смещения Вина. 7.Формулы Релея-Джинса и Вина.
8.Квантовая гипотеза Планка.
9.Фотоэффект. 10.Законы фотоэффекта. 11.Масса иимпульс фотона. Единство
корпускулярных и волновых свойств света. 12.Давление света. 13.Эффект Комптона.
Квантовая физика
Лекция 17
Строение атома
1.Модели атома Томсона и Резерфорда.2.Линейчатый спектр атома водорода.
3.Постулаты Бора.4.Опыты Франка и Герца.5.Спектр атома водорода по Бору.
Основные понятия квантовой механики
6.Корпускулярно волновой дуализм свойств вещества. 7.Некоторые свойства волн де
Бройля. 8.Соотношения неопределенностей. 9.Волновая функция и ее свойства. 10.Общее
уравнение Шредингера. 11.Уравнение Шредингера для стационарных состояний.
12.Движение свободной частицы. 13.Частица в одномерной прямоугольной
”потенциальной яме ” с бесконечно высокими “стенками”.14.Прохождение частицы через
потенциальный барьер. Туннельный эффект. 15.Линейный гармонический осциллятор в
квантовой механике.
Лекция 18
Квантовая физика атомов и молекул.
1.Атом водорода в квантовой физике. 2.Квантовые числа. 3.Правила отбора. 4.Спин
электрона. 5.Принцип неразличимости тождественных частиц. Фермионы и бозоны.
6.Понятия о квантовой статистике Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. 7.Принцип Паули.
8.Распределение электронов в атоме по состояниям.
9.Рентгеновские спектры.
10.Молекулярные спектры. 11.Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана).
12.Поглощение. Спотанное и вынужденное излучение. 13.Лазеры.
Элементы физики твердого тела
14.Металлы,
диэлектрики
и
полупроводники.
15.Собственная
проводимость
полупроводников. 16.Примесная проводимость полупроводников. 17.Фотопроводимость
полупроводников. 18.Люменесценция твердых тел. 19.Контакт электронного и дырочного
полупроводников (p-n переход). 20.Полупроводниковые диоды и триоды (транзисторы).
Ядерная физика
Строение и важнейшие свойства ядер
1.Атомные ядра и их описание. 2.Дефект масс и энергия связи ядра.3.Спин ядра и его
магнитный момент.4.Свойства ядерных сил.5.Модели атомного ядра.6.Радиоактивное
излучение и его виды.7.Закон радиоактивного распада.8.Правила смещения.9.Альфараспад.10.Бета-распад.11.Античастицы и их аннигиляция.12.Гамма-излучение.
13.Дозиметрические величины и единицы.14.Эффект Мессбауэра. 15.Приборы для
регистрации радиоактивных излучений и частиц.16.Ядерные реакции и их основные типы.
17.Ядерные реакции под действием нейтронов.18.Реакции деления ядра. 19.Цепная

реакция деления. 20.Ядерные реакторы. 21.Реакция синтеза
22.Фундаментальные взаимодействия. 23.Элементарные частицы.

атомных

ядер.

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям по
дисциплине «Физика»
При изучении курса «Физики» необходимо понимать, что физика это наука
теоретическая и экспериментальная, поэтому студентам следует получать теоретические
знания на лекциях и затем проверять правильность полученных знаний экспериментально
в лабораториях.
Студентам при подготовке к семинарским и лабораторным занятиям
рекомендуется следующее: предварительное знакомство с пояснениями, к каждой теме
практического занятия; знакомство с конспектами лекций; проработка предложенного
материала по учебникам с использованием дополнительной литературы.
Эксперимент при выполнении лабораторной работы состоит из нескольких
этапов: установка приборов; наблюдение; отсчѐт измеряемых величин; обработка
результатов наблюдения; подготовка графического материала (использование
компьютеров); вычисление искомой величины с заданной степенью точности; выводы по
результатам эксперимента.
Выполнение каждой лабораторной работы, входящей в практикум, проводят по
следующей схеме:
1 - знакомство с описанием лабораторной работы (теоретическая подготовка
должна проводиться заранее, так как время, отводимое на каждую работу, ограничено и
предназначено в основном на монтаж установки, производство измерений и обработку
результатов измерений);
2 - знакомство с приборами и принадлежностями, которые необходимы для
проведения работ, установка приборов или сборка установки в соответствии с описанием
(иногда работа проводится на готовой установке);
3 - проведение наблюдений и отсчѐтов - эта часть работы является наиболее
ответственной, ее надо проводить очень аккуратно и тщательно, согласно указаниям,
которые даны в описании работы, результаты всех измерений фиксируются в таблицах
записей результатов, которые даны в конце каждой работы;
4 - обработка результатов измерений (вычисляют измеряемую величину
поформула и дают оценку погрешностей измерений);
Методическое описание, как правило, содержит: название работы, еѐ цель;
перечень приборов и принадлежностей; общую часть (справочные сведения о сути
изучаемого явления или эффекта, математическая формулировка закона и т.д.); методику
проведения работы (подробное описание метода, схемы установки, таблицы параметров и
данных установки, рабочая формула); описание измерений (указывается порядок
измерений, приводятся образцы таблиц для записи измеряемых величин); обработку
результатов измерений (приводятся формулы для расчѐта искомой величины и для
расчѐта погрешностей измерений); контрольные вопросы с указанием литературы.
Отчѐт по лабораторной работе включает в себя: название работы, перечень
приборов и принадлежностей с указанием точности шкал
измерений, краткую
теоретическую часть с рабочей формулой (с учѐтом погрешностей), схему установки,
результаты измерений в виде таблиц, формулы для подсчѐта погрешностей измерений,
пример расчѐта измеряемой величины, вычисление погрешностей измерений,
окончательный результат с рассчитанной погрешностью.
Вопросы к лабораторным работам

№ 1. Метрологическая аттестация методики измерения удельного
сопротивления. Учет систематической и инструментальной погрешностей.
1.1. Нарисовать две схемы измерений, использованные в работе, подписать их
название. Какова методическая погрешность определения сопротивления в каждой из
схем (вывод формул).
1.2. Записать формулы среднеквадратичной погрешности и доверительного интервала
для R.
1.3. Как определяется абсолютная погрешность удельного сопротивления?
1.4. Как производится оценка точности методики измерения удельного
сопротивления?
1.5. Дать определение систематических и случайных погрешностей.
№ 2. Изучение законов прямолинейного движения в поле тяжести на машине
Атвуда.
2.1. Записать систему уравнений движения, вывести формулу для вычисления
ускорения свободного падения с учетом момента инерции блока. (Нарисовать схему).
2.2. Вывести выражение для момента инерции диска массы m и радиуса R
относительно оси, проходящей через центр диска перпендикулярно его поверхности.
№ 3. Маятник Максвелла.
3.1. Записать систему уравнений движения, вывести рабочую формулу для
вычисления момента инерции маятника по результатам опыта. (Нарисовать схему).
3.2. Записать и пояснить выражение для теоретического вычисления момента
инерции маятника Максвелла.
3.3. Записать закон сохранения энергии и вывести формулу для его проверки.
№ 4. Изучение колебаний математического и физического маятников.
4.1. Вывести формулу для периода колебаний математического маятника.
4.2. Вывести формулу для периода колебаний физического маятника.
4.3. Дать определение приведенной длины и центра качания физического маятника.
№ 5. Определение момента инерции твердых тел методом крутильных
колебаний.
5.1. Вывести формулу для определения момента инерции твердого тела через его
период колебаний.
5.2. Дать определение главных осей инерции тела.
5.3. Чему равен момент инерции куба относительно оси, проходящей через одно из его
ребер.
Масса куба М, сторона – а.
5.4. Дать определение тензора инерции тела, записать его общий вид.
№ 6. Изучение законов вращательного движения на маятнике Обербека.
6.1. Записать систему уравнений движения для маятника Обербека. (Нарисовать
схему).
6.2. Сформулировать теорему Штейнера.
6.3. Записать и обосновать выражение для момента инерции маятника Обербека.
№. 7. Изучение трения при качении на наклонном маятнике.
7.1. Дать определение коэффициента трения качения и коэффициента трения
скольжения.
7.2. Вывести рабочую формулу для коэффициента трения качения.

№. 8. Исследование столкновения шаров.
8.1. Дать определение коэффициента восстановления.
8.2. Вывести выражение для скорости шара через угол отклонения.
8.3. Вывести выражение для потенциальной энергии деформации и силы упругого
удара через угол отклонения.
№. 9. Определение скорости полета снаряда методом крутильного
баллистического маятника.
9.1. Дать определение момента импульса частицы (нарисовать пример, указать
направление векторов.)
9.2. Записать момент импульса однородного стержня массы М и длины L,
вращающегося с угловой скоростью  относительно оси, проходящей через один из
его концов и перпендикулярной стержню.
9.3. Вывести рабочую формулу для скорости пули.
№ 10. Изучение вынужденной прецессии гироскопа.
10.1. Что такое гироскопический эффект?
10.2. Вывести формулу для угловой скорости прецессии.
Примерные тестовые задания
1. Материальная точка это - …
а) тело, размеры которого никакого значения не имеют;
б) тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями до других
тел;
в) тело, размеры которого намного больше расстояния до других тел.
2. Перемещение –
а) Расстояние, отсчитанное вдоль криволинейной траектории
б) Отрезок прямой, проведенный из начального положения частицы в конечное
в) Путь, пройденный частицей по окружности
3. Скорость.

dr
dt
б) V  d r  dt
dt
в) V 
dr
А) V 

4. Ускорение:
а) а  d r  dt

dv
dt
в) а  d v  dt
б) а 

5.Угловое ускорение:

d
dt
б)   d   dt
dt
в)  
d
а)  

6. Связь вектора линейной скорости v с угловой скоростью  :
а) V    r
б) V    r

 

в) V    r
7. Второй закон Ньютона:

a
m
б) F  m  a
в) F  m  a
а) F 

8. Третий закон Ньютона:
а) F 1  F 2
б) F 1  F 2
в) F 1   F 2
9. Импульс системы материальных точек:
а) P   P i ; ( P i  m i  V i )
i

б) P  P 1 * P 2* P 3 *…
в) P  P 1: P 2: P 3: …
10. Закон сохранения импульса:
а) Импульс замкнутой системы материальных точек уменьшается
б) Импульс замкнутой системы материальных точек остается постоянным
в) Импульс замкнутой системы материальных точек возрастает
11. Закон сохранения механической энергии:
а) Полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют
консервативные силы не остается постоянной
б) Полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют
кроме консервативных сил и неконсервативные силы, сохраняется
в) Полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют
консервативные силы, остается постоянной
12. Закон сохранения момента импульса:
а) Момент импульса замкнутой системы материальных точек остается постоянным
б) Момент импульса замкнутой системы материальных точек уменьшается
в) Момент импульса замкнутой системы материальных точек возрастает
13. Релятивистский закон сложения скоростей определяется:
а) Преобразованиями Галилея

б) Формулой Эйнштейна
в) Преобразованиями Лоренца
13. Основное уравнение вращательного движения:
а) I     N внеш
i

б)

I

 N внеш.  
i

в)



 N внеш.  I
i

14. Уравнение свободных колебаний груза на пружине:
а) х   0  х  0
б) х   0  х  0
в) х  х  0
15. Понятие «идеальная жидкость»:
а) Жидкость, в которой действуют силы внутреннего трения
б) Жидкость, в которой внутреннее трение полностью отсутствует
в) Жидкость, в которой действуют силы сопротивления, а силы внутреннего трения
отсутствуют
16. Уравнение Бернулли:
mv 2
  gh
   const.
2
v 2
б)
  gh    const.
2
v 2
в)
  gh    const.
2

а)

17. Формула Пуазейля:
( Р  Р2 )  r 4 
а) Q  1
.
8l
( Р  Р2 )  r 4
б) Q  1
8  l
( Р  Р2 ) 
в) Q  1
8 r4 l

(Q-поток)

18. Реальные газы описываются уравнением:
а) Менделеева – Клапейрона
б) Уравнением Майера
в) Уравнением Ван-дер-Ваальса
19. Понятие «идеальный газ»:
а) Газ, размеры молекул которого значения не имеют, они взаимодействуют между собой
и сталкиваются

б) Газ, молекулы которого счезающее малы, не взаимодействуют до столкновения и
сталкиваются по законам абсолютно упругого шара
в) Газ, молекулы которого сталкиваются по законам абсолютно упругого шара
20. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов:
1
а) Р  m0  n  v 2
3
1 m0  n
б) Р 
3 v2
в) Р 

1 v2
n
3 m0

21. Барометрическая формула:
mgh
)
а) Р  Р0 ехр(
KT
mgh
)
б) Р  Р0 ехр(
KT
KT
в) Р  Р0 ехр(
)
mgh
22. Уравнение Клапейрона-Менделеева для произвольной массы идеального газа:
P m
а)
 RT
V 
m
б) P  V  RT

в) P  V  T
23. Характер течения жидкости (турбулентное или ламинарное) определяется:
а) Формулой Бернулли
б) Числом Рейнольдса
в) Постоянной Больцмана
24. Уравнение Майера:
а) Ср – Сv=R
б) Ср + Сv=0
в) Ср=Сvμ
25. Какой шкалы температур не существует:
а) Кельвина
б) Реомюра
в) Рихтера
26. Сублимация – это:
а) Переход из твердого состояния в газообразное
б) Переход из газообразного в твердое состояние
в) Одновременный процесс плавления испарения
27. При смачивании жидкость в капилляре:
а) Опускается

б) Поднимается
в) Не сменяет уровня
28. Первый закон (начало) термодинамики:
а) Q=∆U+A
б) Q=∆U·A
в) Q=∆U/A
29. Второй закон (начало) термодинамики:
а) Теплота может переходить сама собой от менее нагретого тела к более нагретому
б) Теплота может сама собой переходить от более нагретого тела к менее нагретому
в) Переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому телу происходит всегда,
если только эти тела не разделены адиабатной перегородкой, препятствующей
теплообмену между ними
30. Критическая температура:
а) Температура, характерная для каждого вещества, при которой вещество находится в
твердом состоянии
б) Температура, при которой вещество находиться в жидком состоянии
в) Температура, характерная для каждого вещества, при которой исчезает разница между
жидким и газообразным состояниями
31. Сколько состояний проходит рабочее тело в цикле Карно ответ:
а) 1
б) 4
в) 3
32. При последовательном соединении проводников общее сопротивление:
а) R=R1=R2
б) 1/R=1/R1+1/R2
в) R=R1+R2
33. При параллельном соединении проводников общее сопротивление:
а) R=R1=R2
б) 1/R=1/R1+1/R2
в) R=R1+R2
34. Какое из выражений справедливо для циклической частоты:
а) ω=Аcosφ
б) ω=2π/T
в) ω=2πν/Т
35. Резонансом называется:
а) Резкое возрастание силы колебаний при совпадении частоты внешней силы с
частотой колебаний системы
б) Резкое затухание колебаний при внешнем воздействии
в) Резкое возрастание частоты из-за увеличения амплитуды колебаний
36. Что называется электродинамикой:
а) Электродинамика- это наука, изучающая механическое движение тел

б) Электродинамика- это наука о свойствах и закономерностях поведения особого вида
материи – электромагнитного поля, осуществляющего взаимодействие между
электрически заряженными телами
в) Электродинамика – это наука о тепловых изопроцессах, которая не учитывает
молекулярное строение тел
37. Что называется электростатикой:
а) Раздел электродинамики, посвященный изучению движущихся электрических зарядов
б) Раздел электродинамики, посвященный изучению покоящихся зарядов
в) Электростатика – это наука, изучающая поведение нейтронов
38. Что называется электрическим зарядом:
а) Электрический заряд определяет интенсивность электромагнитных взаимодействий
б) Электрический заряд определяет интенсивность гравитационных взаимодействий
в) Электрический заряд не определяет не электромагнитное, не гравитационное
взаимодействие
39. Закон сохранения электрического заряда:
а) Суммарный заряд электрически изолированной системы может изменяться:  qi  const
i

б) Суммарный заряд электрически изолированной системы не может изменяться:

q

i

=

i

const
в) Суммарный заряд электрически изолированной системы то может изменяться, то не
может изменяться
40. Что называется точечным электрическим зарядом:
а) Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами которого нельзя пренебречь
по сравнению с расстояниями от этого тела до других заряженных тел
б) Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами которого можно пренебречь
по сравнению с расстояниями от этого тела до других заряженных тел
в) Точечным зарядом называется заряженное тело любых размеров
41. Закон Кулона:
mm
а) F=γ 1 2 2
r
2I I
б) F=k 1 2
r
1 q1 q 2
в) F=
4 0 r 2 
42. Напряженность электростатического поля в данной точке:


а) Е  qF


 F
б) E 
q


в) E 


F
q

43. Единица измерения напряженности электростатического поля в СИ:

а) E  = кг  м
б) E  = В / м
в) E  =

Гн/ м

44. Напряженность поля, создаваемого точечным зарядом:

q
а) Е  k er
r

1 q 
er
б) E 
4 0 r 2
 q2 
в) E  2 er
r
45. Принцип суперпозиции полей:









а) Е  Е1  Е2  ....  Е3

  Еi
б) Е 
n


в) Е =  Е i
i

46. Что такое линия напряженности электростатического поля:
а) Воображаемая линия, касательная к которой в каждой точке совпадает с направлением
вектора напряженности поля E
б) Воображаемая линия, вектор напряженности к которой перпендикулярен
в) Воображаемая линия, которая не имеет ни начала, ни конца
47. Потенциал электростатического поля:
а)



б)  

Wp
q
F
q

в)   W p  q
48. Единица измерения потенциала в СИ:
а)   Джоуль (Дж)

 
б)    Кулон
в)    Вольт

(Кл)
(В)

49. Потенциал поля, создаваемого системой N зарядов:
1 qi
а)  =
4 0 r 2
qi
1
б)  =

4 0 i ri
в)  =k  q i ri
i

50. Эквипотенциальная поверхность:
а) Это воображаемая поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал
б) Это поверхность неодинакового потенциала
в) Это гофрированная поверхность
51. Электрический диполь:
а) Эта система из двух одинаковых по величине масс, расположенных на некотором
расстоянии друг от друга
б) Эта система двух одинаковых по величине разноименных точечных зарядов +q и –q,
расстояние между которыми значительно меньше расстояния до тех точек, в которых
определяется поле системы
в) Эта система двух разных по величине зарядов, находящихся на некотором расстоянии
друг от друга
52. Теорема Гаусса для вектора электростатической индукции:
а) Поток электростатической индукции через замкнутую поверхность равен нулю
б) Поток электростатической индукции через замкнутую поверхность равен
алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности сторонних зарядов
в) Поток электростатической индукции через замкнутую поверхность равен
алгебраической сумме материальных точек
53. Электрическая емкость:
а) Это величина, определяемая формулой: С  q  
q
б) Это величина, определяемая формулой: C 


в) Это величина, определяемая формулой: C 
q
54. Сила (величина) тока:
а) Сила тока равна произведению массы тела на ускорение
б) Сила тока – это величина, определяемая формулой: I 

dq
dt

в) Сила тока – это величина, определяемая формулой: I  q  t
55. Закон Ома для участка цепи не содержащего источник тока:
а) I  U  R
U
б) I 
R
R
в) I 
U
56. Закон Ома для замкнутого контура:
а) I   R  r 
(R  r)
б) I 
в) I 




(R  r)

57. Закон Ома для замкнутого контура в дифференциальной форме:



а) j =σ ( E + E cт.)

 
б) j = σ / Е  ЕСТ


в) j = σ  Е





58. Электродвижущая сила(э.д.с.) ε:
а) Это работа сторонних сил, которую они совершают над перемещающимися по цепи
А
зарядами: ε = СТ
q
А
б) Это работа кулоновских сил над зарядами: ε = к.
q
в) Это выражение ε = АСТ  q
59. Первое правило Кирхгофа:
а) Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:  I k =0
i

б) Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, не равна нулю:

I

k

0

i

в) Алгебраическая сумма токов, входящих в узел токов всегда больше исходящих из узла
токов
60. Второе правило Кирхгофа:
а)  I k Rk    i
k

I
в)  I
б)

k

k

i

k

Rk    i
i

k Rk    i
i

61. Работа постоянного тока:
I
а) A   t
U
б) A  I  R  t
в) A  U  R  t
62. Мощность постоянного тока:
а) P  U  R
б) P  U  I
в) P  I 2  R
63. Закон Джоуля – Ленца:
а) Q  U  R  t
б) Q  0,24  I 2  R  t
U2
t
R2
64. Закон Био – Савара – Лапласа:

в) Q 

 


  0 I dl , r
а) dB 
4r 3

  0 I  dl  r
б) dB 
4r 3

  0  dl I  r 
в) dB 
4r 3
65. Закон Ампера в векторной форме:



а) dF = dl I  B

 
 
 

 

б) dF = I dl  B

 
в) dF = B I  dl

66. Поток вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность:

а) Фв=  BdS  0

б) Фв=  BdS >0

в) Фв=  BdS =0
67. Магнитная проницаемость вещества:
а)   1  
б)   1  
в)

  1   2

68. Закон электромагнитной индукции Фарадея:
dФ
а) εi=
dt
dФ
б) εi=dt
в) εi= dФ dt
69. Мощность переменного тока:
2
а) Р  U  I  cos

б) P  I  R  sin 
в) P  U эф  I эф  соs 
70. Собственная частота колебательного контура:
а)  0  LC
1
б)  0 
LC
L
в)  
C
71. Уравнение Максвелла, связывающее вектор напряженности электрического поля Е с
вектором магнитной индукции В (в дифференциальной форме):


 В
а)  Е =
t 

B
б)  E ] =t



 B 


в)  E ] = 


2

 t 

72. Закон отражения света:
а) Угол отражения больше угла падения
б) Угол падения равен углу отражения
в) Угол отражения равен нулю
73. Закон преломления света:
а) Отношение синуса угла преломления к синусу угла падения не является постоянным
б) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина
отрицательная
в) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная.
74. Дисперсия света:
а) n=f(λ0)
б) n  f(λ0)
в) n=const
75. Закон Бугера:
а) I=I0∙ℓæl
б) I=I0∙ ℓ-æl
в) I=I0∙æ ∙ℓ
76. Закон Брюстера:
а) tg  Б =с
(c-скорость света)
б) tg  Б =n21
в) tg  Б =соnst
77. Когерентные световые волны:
а) Волны, имеющие всевозможные частоты колебаний
б) Волна, не одинаковой частоты и не постоянной разностью фаз
в) Волны, не одинаковой частоты, разность фаз которых остается все время постоянной
78. Условие интерференционного максимума:
а) ∆=±(m-1)  0 (m=0,1,2,…)
б) ∆=±m  0

(m=0,1,2,…)

в) ∆=± m (  0 )2

(m=0,1,2,…)

79. Условие интерференционного минимума:
а) ∆=±(2m-1)  0 (m=0,1,2,…)
б) ∆=±2m  0
в) ∆=±(2m+1)

(m=0,1,2,…)

0
2

(m=0,1,2,…)

80. Дифракция световых волн:
а) Это явление прямолинейного распространения световых волн в неоднородной среде
б) Это явление полного отражения световых волн от краев отверстий или малых
препятствий
в) Это явление огибания световых краев отверстий или малых препятствий
81. В каком случае дифракция волн заметнее:
а) Дифракция волн тем заметнее, чем больше длина волны и чем меньше размеры
препятствий (щелей) по сравнению с длиной волны
б) Соотношение длины волны и размеров препятствий (щелей) не влияет на явление
дифракции
в) Дифракция волн тем заметнее, чем меньше длина волны и чем больше размеры
препятствий (щелей) по сравнению с длиной волны
82. Дифракционная решетка:
а) Дифракционная решетка- это оптическое устройство, зеркально отражающее свет
б) Дифракционная решетка- это оптическое устройство, представляющее собой
совокупность большого числа параллельных, обычно равноотстоящих друг от друга
щелей
в) Дифракционная решетка- это двояко выпуклая линза
83. Основная формула дифракционной решетки:
а) c∙cos  =±k  (c=a+b), k=0,1,2,…
б) c∙sin  =±k  (c=a+b), k=0,1,2,…
в) sin  = 
84. Что такое лазер:
а) Лазер- это источник не когерентного излучения.
б) Лазер- это генератор вынужденного когерентного излучения
в) Лазер- это источник самопроизвольного излучения
85. Формула Вульфа - Брэггов (дифракция рентгеновских лучей):
а) 2d sin  =±m  (m=1,2,…)
б) d sin  = 
в) d tg  = 
86. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна:
mv 2
а) hν =A2
mv 2
б) hν =A+
2
в) hν =A+ mgh
87. Какой поляризации не существует:
а) Круговой
б) Точечной
в) Линейной
88. Дисперсия – это:
а) Огибание светом мелких препятствий

б) Наложение когерентных волн
в) Зависимость показателя преломления от длины волны
89. Дифракция – это:
а) Огибание светом мелких препятствий
б) Наложение когерентных волн
в) Зависимость показателя преломления от длины волны
90. Реальные газы описываются уравнением:
а) Менделеева – Клапейрона
б) Уравнением Майера
в) Уравнением Ван-дер-Ваальса
91. Формула Планка:
а) E=mv2/2
б) E=hν
в) Е=mc2
92. Массовое число – это:
а) Масса 1 моля вещества – μ
б) Количество протонов и нейтронов – А
в) Масса одного атома вещества – m
93. α-частица – это:
а) Ядро атома водорода
б) Ядро атома гелия
в) Любая частица с отрицательным зарядом
94. Планетарной называют модель атома:
а) Томсона
б) Резерфорда
в) Эйнштейна
95. Какое из утверждений является одним из постулатов Бора:
а) Число протонов в атоме равно числу нейтронов
б) Заряд ядра равен суммарному заряду электронов
в) Атом может находиться в стационарном состоянии с определенной энергией Еп, в
котором он не излучает.
96. Наибольшей проникающей способностью обладают:
а) α-лучи
б) β-лучи
в) γ-лучи

ЭКЗАМЕН по дисциплине «Физика»
Экзамен по дисциплине «Физика» проводится в устной форме по билетам.
Экзаменационный билет содержит 4 вопроса: два теоретических и два практических.
Первые два вопроса экзаменационного билета являются теоретическими и оцениваются

максимально по 10 баллов каждый. Третий и четвертый вопросы экзаменационного
билета – расчетные задачи, решение которых оценивается максимум по 15 баллов.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Физика»
1. Вращательное движение материальной точки.
2. Первый закон Ньютона в механике материальной точки.
3. Второй закон Ньютона в механике материальной точки.
4. Третий закон Ньютона в механике материальной точки.
5. Работа в механике материальной точки.
6. Энергия в механике материальной точки.
7. Мощность в механике материальной точки.
8. Законы сохранения энергии и импульса в классической механике.
9. Релятивистская механика. Основной закон релятивистской механики. Релятивистский
закон сложения скоростей. Интервал между событиями в специальной теории
относительности.
10. Релятивистская механика. Энергияпокоя релятивистской частицы. Полная энергия
релятивистской частицы. Релятивистское соотношение между полной энергией и
импульсом тела.
11. Уравнение неразрывности для тока жидкости в трубке.
12. Уравнение Бернулли (закон сохранения энергии применительно к установившемуся
течению идеальной жидкости). Статическое, гидростатическое и динамическое
давление.
13. Экспериментальные уравнения диффузии (уравнение Фика). Формулы для
коэффициента диффузии.
14. Экспериментальное уравнение теплопроводности (уравнение Фурье). Формула для
коэффициента теплопроводности.
15. Экспериментальное уравнение для силы внутреннего трения или вязкости (уравнение
Ньютона). Формула для коэффициента вязкости.
16. Преобразования Галилея в классической механике. Преобразования Лоренца в
релятивистской механике.
17. Объединенный газовый закон, связывающий давление p , объем V и абсолютную
температуру T для данной массы газа m  const , для одного моля газа (уравнение
Клайперона), для любого числа молей газа (уравнение Менделеева-Клайперона).
18. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов.
19. Опытные газовые законы (Гей-Люссака, Шарля, Бойля-Мариотта).
20. Первое начало термодинамики.
21. Второе начало термодинамики.
22. Третье начало термодинамики.
23. Энтропия S . Статистическое толкование энтропии S . Энтропия в адиабатическом
процессе.
24. Энтропия S . Статистическое толкование энтропии S . Энтропия в изохорном и
изобарическом, процессах.
25. Энтропия S . Статистическое толкование энтропии S . Энтропия в изотермическом
процессе.
26. Электростатическое поле. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле
Закон Кулона.
27. Правила Кирхгофа для расчета электрических цепей.
28. Закон Джоуля-Ленца для проводника, по которому течет ток.
29. Эффект Фарадея.
30. Законы Ома: для участка цепи; для участка цепи, содержащего э.д.с.; для замкнутой
цепи, содержащей э.д.с.

31. Переменный ток.Эффективные токи, напряжения и мощности в цепи переменного
тока. Индуктивное, емкостное, активное, реактивное и полное сопротивления в цепи
переменного тока.
32. Магнетизм. Физические характеристики магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа.
33. Явление электромагнитной индукции.
34. Сила Ампера. Сила Лоренца. Формула, описывающая движение заряда под действием
магнитного и электрического поля.
35. Явление самоиндукции.
36. Законы геометрической оптики (законы отражения, полного внутреннего отражения,
преломления).
37. Интерференция световых волн. Условия интерференционного максимума и
интерференционного минимума при сложении двух световых волн.
38. Дисперсия.
39. Поляризация световых волн. Закон Малюса для интенсивности света, прошедшего
анализатор.
40. Рассеяние световых волн. Закон Релея для интенсивности рассеянного света.
41. Дифракция световых волн: дифракция Френеля, дифракция Фраунгофера.
42. Дифракция световых волн на трехмерной решетке. ФормулаВульфа-Бреггов.
43. Эффект Керра. Двойное лучепреломление
44. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта.
45. Постулаты Бора.
46. Правила отбора. Дефект массы ядра.
47. Законы радиоактивного распада.
48. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Неравенство Бора-Гейзенберга.
Соотношение неопределенности Гейзенберга для волновых пакетов.
49. Фундаментальные взаимодействия. Значения безразмерных постоянных,
характеризующих эти взаимодействия. Физические процессы и явления, стоящие за
этими взаимодействиями.
50. Правила смещения при  и  -радиоактивном распаде.
51. Оболочечная модель ядра. Магические ядра. Магические числа.
52. Фундаментальные взаимодействия: гравитационное взаимодействие. Значения
безразмерной постоянной, характеризующей это взаимодействие. Физические
процессы и явления, стоящие за этим взаимодействием.
53. Фундаментальные взаимодействия: сильное взаимодействие. Значения безразмерной
постоянной, характеризующей это взаимодействие. Физические процессы и явления,
стоящие за этим взаимодействием.
54. Фундаментальные взаимодействия: электромагнитное взаимодействие. Значения
безразмерной постоянной, характеризующей это взаимодействие. Физические
процессы и явления, стоящие за этим взаимодействием.
55. Фундаментальные взаимодействия: слабое взаимодействие. Значения безразмерной
постоянной, характеризующей это взаимодействие. Физические процессы и явления,
стоящие за этим взаимодействием.
Критерии оценки ответа студента на экзамене
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки
и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки,

баллы

46-50

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или
недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки
в определении основных понятий, которые студент затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения
только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие
непонимания студентом их существенных и несущественных признаков
и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные
проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами
дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность
изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов,
автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку.

Результирующая оценка складывается по соответствующей формуле с учетом текущей
успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного ответа на экзамене.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма
контроля

Сумма
баллов

Название

Экзамен

86 - 100
71-85
56-70
0-55

отлично
хорошо
удовлетворительно
Неудовлетворительно

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)

«Минимальный
уровень»
(56-70 баллов)

Компетенции не
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Знания отсутствуют, Сформированы
умения и навыки не базовые структуры
сформированы.
знаний.
Умения
фрагментарны
и
носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий
уровень
самостоятельности
практического
навыка.

Обучающийся
демонстрирует:
существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
допускаются
принципиальные
ошибки при ответе
на
основные
вопросы,

«Средний уровень» «Высокий уровень»
(71-85 баллов)
(86-100 баллов)

Компетенции
сформированы.
Знания обширные,
системные.
Умения
носят
репродуктивный
характер,
применяются
к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
знания знание
и
теоретического
понимание
материала;
основных вопросов
- неполные ответы контролируемого
на
основные объема
вопросы, ошибки в программного
ответе,
материала;
недостаточное
- твердые знания

Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения
успешно
применяются
к
решению
как
типовых,
так
и
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий
уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка
Обучающийся
демонстрирует:
глубокие,
всесторонние
и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности
и

отсутствует знание и
понимание
основных понятий и
категорий;
-непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий;
- отсутствие умения
выполнять
практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
отсутствие
готовности
(способности)
к
дискуссии и низкую
степень
контактности.

Оценка
«неудовлетворител
ьно» /не зачтено

понимание
сущности
излагаемых
вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
недостаточное
владение
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение без грубых
ошибок
решать
практические
задания,
которые
следует выполнить.

теоретического
материала.
-способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы
и
тенденции развития;
- правильные и
конкретные,
без
грубых
ошибок,
ответы
на
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания,
которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
наличие
собственной
обоснованной
позиции
по
обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки
и
неточности
в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов,
присутствует
неуверенность
в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительн
«хорошо» /
о» / «зачтено»
«зачтено»

взаимосвязи
рассматриваемых
процессов
и
явлений,
точное
знание
основных
понятий в рамках
обсуждаемых
заданий;
способность
устанавливать
и
объяснять
связь
практики и теории;
логически
последовательные,
содержательные,
конкретные
и
исчерпывающие
ответы
на
все
задания, а также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
свободное
использование
в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной
и
дополнительной
литературы.

Оценка
«отлично» /
«зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) Основная литература
1. Савельев И.В. Курс общей физики: т.1, М.: Наука, 1989.
2. Савельев И.В. Курс общей физики: т.2, М.: Наука, 1988.

3. Савельев И.В. Курс общей физики: т.3, М.: Наука, 1989.
4. Трофимова Т.И. Курс физики, М.: ВШ, 1985.
5. Лаврова И.В. Курс физики, М.: Просвещение 1981.
6. Тихомиров Ю.И. Лабораторные работы по курсу физики с компьютерными моделями
7.Зембатов Х.Б., Мкртычева Н.М. Физический практикум «Механика. Молекулярная
физика» Владикавказ. Изд. СОГУ ,1992.
б) Дополнительная литература:
1.
Иродов Е.И. Основные законы механики. М., Высшая школа, 1985
2.
Иродов Е.И. Электромагнетизм (основные законы). М.- Санкт-Петербург, НаукаФизматлит, 2000.
3.
Грибов Л.А., Прокофьева Н.И. Основы физики. М., Физматлит, 1995.
4.
Ландсберг Г.С. Оптика, М., Наука, 1976.
5.
Козлов С.Н. Колебания и волны, М., Изд. Моск. университета, 1991.
6.
Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по физике, М., Наука, 1988.
7.
Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики, М.: Наука 1990.
8.
Берклеевский курс физики, т. I - V, М., Наука, 1977.
9.
Зисман Г.А., Тодес О.М., Курс общей физики, т. I - III, М., Наука, 1972.
10.
Калашников С.Г. Электричество, Изд. 4-е перер. и доп. Изд. Наука, М. 1977.
11.
Годжаев Н.М. Оптика. Уч. пособ. для вузов М. Высшая школа, 1977.
12.
Белов Д.В. Механика. М., Изд. Физического ф-та МГУ им.М.В.Ломоносова, 1998.
13.
Белов Д.В. Электромагнетизм и волновая оптика. М., Изд. Московского
государственного университета им.М.В.Ломоносова, 1994.
14.
Матвеев А.М. Механика и теория относительности, М., Высшая школа, 1976.
15.
Матвеев А.Н. Молекулярная физика, М., Высшая школа, 1981.
16.
Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм, М., Высшая школа, 1983.
17.
Матвеев А.Н. Оптика, М., Высшая школа, 1985.
18.
Сивухин Д.В. Общий курс физики, т. I-V, М., Наука, 1977.
19.
СуорцКл.Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений, т. 1-II, М., Наука,
1987.
20.
ЭткинсП.Порядок и беспорядок в природе, М., Мир, 1987.
21.
Лейзер Д. Создавая картину вселенной, М., Мир, 1988.
22.
Астахов А.В. Курс физики, т. I, М., Наука, 1977.
23.
Астахов А.В., Широков Ю.М. Курс физики, т. II - III, М., Наука, 1983.
24.
Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики, М.; ВШ, 1989
25.
Чертов А.Г., Воробьѐв А.А. Задачник по физике, М. В1Д 1988.
26.
Дж. Орир. Физика, т. 1-2, М.: МИР, 1981.
27.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике, М.: Наука, 1988.
28.
Яворский Б.М. Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступ. в
вузы и самообразования. Изд. 3-е испр. М. Наука. 1984.
29.
Евграфова Н.Н., КаганВ.Л. Курс физики. Уч. пособ. для подгот. отдел. вузов.Изд. 2е, перер.и доп. М.,Высшая школа,1978.
30.
Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики: Уч. пособ. для студентов физмат фак. пед. инст. 2-е изд.,перераб. – М.: Просвещение 1987. 304с.
в) Интернет-ресурсы
Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ):
- библиотеке e-library,
- электронной библиотеке диссертаций РГБ,

- университетской библиотеке online;
собственным библиографическим базам данных:
- электронному каталогу,
- электронной картотеке журнальных статей,
- электронной картотеке авторефератов диссертаций и диссертаций.
Рекомендуемые интернет-адреса по физике:
http://www.sciteclibrary.ru Агентство научно-технической информации. Научнотехническая библиотека
http://www.fgupniisk.ru Технологии XXI века. ФГУП ВНИИСК
http://www.newlibrary.ru Новая электронная библиотека
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№ п/п
1.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016

2.

Антивирусное
программное обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»
CiscoWebexСистема
проведения вебинаров.
Система поиска текстовых
заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»
Программное обеспечение
для
редактирования
химических формул Isis
Draw
Система
тестирования
Sunrav WEB Class

3.

4.
5.
6.

7.

8.

1.

2.

3.
4.
5.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлена до 2021 г.
Разработка
СОГУ
Свидетельство
о
государственной регистрации программы для
ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.202010.08.2021 г.
№795
от
26.12.2020
(действителен
до
30.12.2021г) с ЗАО «Анти-Плагиат»
Свободное
(бессрочно)

программное

№468
от
03.12.2013
Р.Т.(бессрочно)

Электронная библиотека
диссертации и авторефератов
РГБ(ЭБД РГБ)
ЭБС"Университетская библиотека
ONLINE"

ИП

обеспечение

Сунгатулин

https://dvs.rsl.ru
Требуется регистрация в библиотеке
СОГУ
https://biblioclub.ru
Требуется регистрация в библиотеке
СОГУ
ЭБС
«Научная
электронная http://elibrary.ru.
библиотека eLibrary.ru»
Требуется регистрация в библиотеке
СОГУ
Универсальная баз данных East https://dlib.eastview.com
View
Логин: Khetagurov; Пароль: Khetagurov
ЭБС
«Консультант
студента» http://www.studentlibrary.ru

6.

Студенческая
электронная
библиотека по медицинскому и
фармацевтическому образованию,
а также по естественным и точным
наукам в целом.
ЭБС «Юрайт» - образовательная
среда, включающая виртуальный
читальный зал учебников и
учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем
направлениям и специальностям

Требуется регистрация в библиотеке
СОГУ

www.biblio-online.ru
Требуется регистрация в библиотеке
СОГУ

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: преподавательский
стол; стул; столы обучающихся; стулья; классная доска.
Оборудование: компьютеры для компьютерного класса в комплекте с программным
обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную образовательную
среду СОГУ.– 22шт, источники бесперебойного питания.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard
2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google
Chrome; Kaspersky Free (Свободное ПО); Система тестирования Sunrav WEB Class
(Бессрочное ПО); Программное обеспечение для редактирования химических формул Isis
Draw (Бессрочное ПО); Консультант плюс; Система поиска текстовых заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Гарант;
Cisco Webex; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья; ПК обучающихся, с
програмным обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную
образовательную среду СОГУ.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard
2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google
Chrome; Kaspersky Free (Свободное ПО);
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru;
ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом;
ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая вертуальный читальный зал
учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вухов России по всем
направлениям и специальностям www.biblio-online.ru;
демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Осетинский язык (базовый курс)»
Направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Профиль «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021
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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е. (36 ч.).
Форма промежуточной аттестации – зачёт

Курс
Семестр
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Экзамен
Общее количество часов

Очная форма
обучения
1
2
36
36
36

2. Цели освоения дисциплины
- формирование языковых компетенций по осетинскому языку в объеме, необходимом
для успешного осуществления научно-исследовательской и профессиональной деятельности обучающихся.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в рамках
школьного курса осетинского языка.
Приступая к изучению дисциплины «Осетинский язык (базовый курс)», студент
должен иметь представление о возможных сферах и направлениях саморазвития и
профессиональной реализации, путях использования потенциала и использовании
компетенций по осетинскому языку в профессиональной деятельности.
Обобщенная трудовая функция:
А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями (результатами освоения образовательной программы):
Коды компетенций

Содержание компетенций

УК-5

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-4

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
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Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми
компетенциями ОПОП:
Коды
компетенций
ОПОП
УК-5

ОПК-4

Планируемые результаты обучения,
соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
Знать

Уметь

Владеть

- основные приемы эффективного общения в
многонациональной
среде на материале осетинского языка;

- анализировать исторические условия и этническое разнообразие
общества на материале
осетинского языка;

- навыками общения
при выполнении профессиональной деятельности при помощи осетинского языка.

- базовые нравственные
ценности при выполнении
профессиональной
деятельности при помощи
осетинского языка.

- применять приемы
нравственного воспитания при выполнении
профессиональной деятельности при помощи
осетинского языка.

- методами воспитания
у обучающихся нравственных ценностей при
выполнении профессиональной деятельности
при помощи осетинского языка.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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[Введите текст]

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Номер
недели

Наименование тем
(вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия
л

пр

1-2

-

4

3-4

-

4

5-6

-

4

7-8

-

4

9-10

11-12

-

4

-

4

Самостоятельная работа
студентов
Содержание
Осетинский алфавит. Общие сведения о фонетике. Правила
произношения гласных Æ, Ы. Изменения гласных в речи.
Произношение согласного У. Личные местоимения. Спряжение
глагола-связки уæвын.
Правила произношения согласных Дж, Дз, Ц, С, З. Ударение в
сочетаниях слов. Глагол-связка уæвын в настоящем времени.
Понятие о неопределенной форме глагола. Глагол в настоящем
времени
изъявительного
наклонения. Текст.
Правила
произношения согласного Гъ. Интонация и построение
вопросительной фразы. Указательные местоимения ай, уый.
Личные формы глаголов будущего времени изъявительного
наклонения. Текст.
Произношение согласного звука Къ. Произношение согласного
звука Хъ. Интонация повествовательного предложения.
Произношение
согласных
звуков пъ, тъ, цъ, чъ.
Произношение сочетаний согласных в речи. Грамматика
(повторение). Текст.
Множественное число имен существительных. Глагол-связка
уæвын в прошедшем времени изъявительного наклонения. Альтернативные вопросы. Множественное число имен существительных. Глагол-связка уæвын в прошедшем времени изъявительного наклонения. Альтернативные вопросы. Текст.
Фонетика (повторение). Морфология (повторение). Глагол в
форме повелительного наклонения. Побудительные предложения. Говорим по-осетински. Фонетика (повторение). Склонение
имени существительного. Значение именительного падежа. Понятие глагольных словосочетаний. Говорим по-осетински. Текст.
Значение родительного падежа. Понятие послелогов. Значение

Формы контроля

Литература

Часы

-

Устный опрос, со- [1-8]
общения по вопросам темы, конспект.
Устный опрос, до- [1-8]
клад, презентация.

-

Устный опрос, до- [1-8]
клад, презентация.

Устный опрос, эссе.

[1-8]

Устный опрос, кон- [1-8]
спект

-

-

Устный опрос, кон- [1-8]

дательного падежа.
13-14

-

4

-

4

15-16

17-18
4
ИТОГО

36

Понятие вводных слов, словосочетаний, предложений. Говорим
по-осетински. Текст.
Значение отложительного падежа. Говорим по-осетински. Текст.
Значение направительного падежа. Значение внешнеместного
падежа. Говорим по-осетински.
Значение союзного и уподобительного падежей. Способы выражения обычности и многократности происходящего действия.
Говорим по-осетински. Текст.

спект.

-

Контрольная рабо- [1-8]
та.
Проверка доклада [1-8]
или презентации.

-

Устный опрос, эссе. [1-8]
Зачёт.

-

-

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы
консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте
СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.
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[Введите текст]
6. Образовательные технологии
Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с использованием современных интерактивных технологий.
Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников
находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается
через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.)
Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
обмена информацией в реальном режиме времени.
Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями
и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал.
Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся студентов;
− углубления и расширения теоретических знаний;
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
− развития исследовательских умений.
К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится: подготовка диалогов и тем, самостоятельное изучение литературы по теме и составление по
ней конспектов, работа со справочными материалами (терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д.
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся
в разделе 5, табл. 5.1.
Методические рекомендации по дисциплине прилагаются.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Рабочая программа предусматривает проведение практических занятий на ОЗО, а
также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных
диалогов и переводу текстов.
Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опро-

сы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых
для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два таких
контрольных мероприятия по графику.
Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
1) Вопросы при устном опросе на семинарском занятии (УК-5, ОПК-4):
1. Каковы основные правила постановки ударения в сочетаниях слов? Приведите
примеры.
2. Как изменяются звонкие согласные на конце слов; перед глухими согласными?
Приведите примеры.
3. Как образуется основа настоящего времени глагола; личные формы глаголов
настоящего времени изъявительного наклонения? Приведите примеры.
4. Охарактеризуйте интонацию вопросительного предложения. Приведите примеры.
Оценка
5
4
3

2

Критерий оценки навыков говорения
на практическом занятии
Обучающийся уверенно пользуется лексикой по теме, отвечает на вопросы. Правильно произносит звуки и ставит ударение. Грамотно строит предложения. Верный
подбор стилистических средств.
Ответ содержит ряд несущественных ошибок. Наблюдается некоторая неуверенность или неточность при ответе на вопросы. Речь грамотная, с использованием богатой лексики. Верный подбор стилистических средств.
Ответ недостаточно логически выстроен, обнаруживается слабость в развернутом
раскрытии вопроса, хотя суть темы раскрываются правильно. Наблюдается сильная
степень неуверенности при ответе на вопросы. Используется ограниченный состав
лексики и стилистических средств.
Обучающийся не может раскрыть суть темы. Ответ содержит ряд фонетических,
грамматических и стилистических ошибок.

2) Перевод фразеологизмов и паремий (УК-5, ОПК-4):
Примеры заданий:
Прочитайте пословицы и переведите их на русский язык.
 Адæмы цæст уынаг у.
 Адæмыл къухисæн нæй.
 Адæмыл лæджы фырт нæ фæтых уыдзæн.
 Адæмыл хур дæр не ‘ххæссы.
 Адзалыл чи хъуыды кæны, уымæй хæстон нæй.
 Лæгæй лæджы ‘хсæн – дунейы хæхтæ æмæ быдыртæ.
 Лæгæй лæгмæ зонд ахæссæн куы уаид, уæд адæм иууыл дæр Санаты Семтæ
фестиккой.
Оценка

Критерий оценки навыков аудирования
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5

4
3
2

на практическом занятии
Обучающийся верно выполняет задания, уверенно пользуется лексикой по
теме прослушанного текста, отвечает на вопросы с нужной интонацией. Правильно произносит звуки и ставит ударение. Грамотно строит предложения.
Верный подбор стилистических средств.
Ответы содержат ряд несущественных ошибок. Речь грамотная с использованием богатой лексики. Верный подбор стилистических средств.
Обнаруживается слабость в развернутом раскрытии сути текста, используется ограниченный состав лексики и стилистических средств.
Обучающийся не может ответить на вопросы по тексту или ответы содержат
ряд фонетических, грамматических и стилистических ошибок.

3) Проверка навыков перевода текстов (УК-5, ОПК-4):
Примеры заданий:
Прочитайте данный текст и переведите его на русский язык:
«Фарнæг тагъд кодта – афонмæ та Уæн йæ размæ рацыд, æмæ та йе знагæн йæ
цæстытæ ныуурс сты æнхъæлмæ кæсынæй. Уыцы æгъдау æм и: Фарнæг цуаны уæд, уый
йеддæмæ, куыддæр хур акъул уа, афтæ хъуамæ Дзыхыдоны былмæ æрцæуа æд фæндыр
æмæ уым бада йе ’рцыдмæ. Йæхиуыл æй æгæр сахуыр кодта, сывæллоны куыд сахуыр
кæнай, афтæ, цыма уый лæг у, Фарнæг, Уæн та – сывæллон. Афтæмæй фаззæттæ сты,
Уастырджийы æхсæв райгуырдысты. Æнæуи æрæджиауы зæнæг уыдысты – Уæрхæг ма
цæуæт ныккæндзæн, уый æнхъæл ын ничиуал уыди, афтæмæй йын райгуырдысты. Йæ хистæр фырттæ – нарты фидауц – Æхсар æмæ Æхсæртæг куы бабын сты зæфцы фыдæй, уый
фæстæ, бирæ фæстæдæр уымæй. Уæн гуыргæ дæр рынчынæй ракодта æмæ ’нæфæразгæ
хаста. Уыцы мæтъæлæй-иу бадтаид къонайы раз, кæнæ-иу дзедзылæйттæ кодтаид кæрты
къуымты, æмæ-иу Фарнæгæн йæ зæрдæйы тугтæ ныттагъд, уымæ кæсгæйæ. Уæддæр ма
йæ уыцы амонд уыд, æмæ фæндырмæ адард¬та йæ зæрдæ. Уæдæй-уæдмæ йæ аразгæ
фæкодта. Æмæ-иу уымæ чи нæ бакасти! Уыцы æдæрсгæ йæм æвнæлдта, æмæ лæг
загътаид, мæнæ нæ рауад йæ фæндыр, уæд бæстæ фесæфдзæн. Бон изæрмæ-иу хор-дон
ницæй тыххæй ауагътаид йæ хъуыры, æмæ дзы удæртау нал уыд. Стæй дзы цæгъдын байдыдта. Æмæ кæм фæзыны, уым ыл æмбырдтæ байдайынц чызгæй-лæппуйæ нарты
фæсивæд. Лæппутæ бæрзонд схæцынц сæхиуыл йæ цагъдмæ, сæ сины сæртыл æрхæцынц,
чызджытæ сæ цæстытæ зæхмæ æруадзынц æмæ, сæ зæрдæтæ фæндыры амонæнтимæ
æмызмæлд куыд сисынц, уымæ фæхъусынц.
Æмæ тагъд кодта Фарнæг. Сычъийы мард йе ’ккой æмæ йæ быны дыз-дыз кæнынц
йæ бæрзæйы нуæрттæ. Уæддæр ныфс уæлахиз кæны фæлладыл. Уарæхджы Хуыцау куы
баххуыс кæнид Уæнæн, царæхджы ныххæццæ уа Дзыхыдонмæ! Æмæ та уым æрбаддзæн
Уæны фарсмæ, æмæ та йын цæгъдынтæ сисдзæн Уæн æмæ та йæ фæлладæй йе уæнгты ницуал аззайдзæн. Уый фæстæ та йæ фæрсынтæ райдайдзæн йæ цуаны хабæрттæй Уæн –
æмæ кæцы æфцæгыл цуан кодта, æмæ куыд бамбæлди сырдыл, æмæ йын кæм ауади фат.
Йæхæдæг цуаны никуы уыди Уæн, фæлæ зыдта бынæттæ – алы хатт фарста Фарнæджы
уыцы бæстон, æмæ-иу ын Фарнæг дæр бæстон кодта йæ цуаны хабæрттæ». (Хуыгаты С.)
4) Проверка знаний по грамматике (УК-5, ОПК-4):
Примеры заданий:
По данному образцу просклоняйте три существительных, выбрав их из текста, предложенного выше:
Падежи
Именительный
падеж
(номон хауæн)
Родительный
падеж
(гуырынон хауæн)

Вопросы
кто? (чи?), что? (цы?)
кого?
(кæй?),
чего?
(цæй?), где? в ком?

Единственное число
лæппу, бон

Множественное число
лæппутæ, бонтæ

лæппуйы, боны

лæппуты, бонты
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Дательный падеж (дæттынон хауæн)
Отложительный падеж
(иртæстон хауæн)
Направительный
(арæзтон хауæн)

падеж

Внешне-местный падеж
(æддагбынатон хауæн)
Союзный падеж (цæдисон хауæн)
Уподобительный падеж
(хуызæнон хауæн)

(кæм?), в чём? (цæм?)
кому?,
для
кого?
(кæмæн?), чему?, для
чего? (цæмæн?),
откуда?, от кого?, из кого, кем (кæмæй?), от чего?, из чего?, чем?
(цæмæй?)
куда?, к кому?, у кого?,
за кем? (кæмæ?), к чему?, у чего? (цæмæ?)
на
ком?,
о
ком?
(кæуыл?), на чём?, о
чём? (цæуыл?)
с кем? (кæимæ?), с чем?
(цæимæ?)
как? (куыд?), подобно
кому? (кæйау?), подобно
чему? (цæйау?)

лæппуйæн, бонæн

лæппутæн, бонтæн

лæппуйæ, бонæй

лæппутæй, бонтæй

лæппумæ, бонмæ

лæппутæм, бонтæм

лæппуйыл, боныл

лæппутыл, бонтыл

лæппуимæ, бонимæ

лæппутимæ, бонтимæ

лæппуйау, бонау

лæппутау, бонтау

5) Проверка знаний по грамматике (УК-5, ОПК-4):
Примеры заданий:
По данному образцу просклоняйте три существительных вместе с прилагательными, выбрав их из текста, предложенного выше:
Падежи
Именительный падеж
Родительный падеж
Дательный падеж
Отложительный падеж
Направительный падеж
Внешне-местный падеж
Союзный падеж падеж
Уподобительный падеж

Существительное с определяемым словом
хорз лæппу, иу бон
хорз лæппуйы, иу боны
хорз лæппуйæн, иу бонæн
хорз лæппуйæ, иу бонæй
хорз лæппумæ, иу бонмæ
хорз лæппуйыл, иу боныл
хорз лæппуимæ, иу бонимæ
хорз лæппуйау, иу бонау

Прилагательное
хорз
хорзы
хорзæн
хорзæй
хорзмæ
хорзыл
хорзимæ
хорзау

Числительное
иу
иуы
иуæн
иуæй
иумæ
иуыл
иуимæ
иуау

6) Проверка знаний по грамматике (УК-5, ОПК-4):
Примеры заданий:
По данному образцу проспрягайте три глагола, выбрав их из текста, предложенного
выше:

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Изъявительное наклонение
Настоящее время
Единственное число
Множественное число
я говорю
мы говорим
æз дзурын
мах дзурæм
ты
говоришь
вы говорите
ды дзурыс
сымах дзурут
он, она, оно говорит
они говорят
уый дзуры
уыдон дзурынц

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по
накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.
Форма промежуточного контроля – зачет.
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Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением СОГУ.1
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ
Форма контроля
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
1-я рубежная письменная контрольная работа
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из:
 Выполнения заданий на практических занятиях
 Выполнения домашних заданий
 Самостоятельных работ
2-я рубежная письменная контрольная работа
Итого

Макс. кол-во
баллов
25
10
5
10
25
25
10
5
10
25
100

Методика формирования результирующей оценки2
В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:
1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ
или контрольная работа;
От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях
2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:
От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;
От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях
Промежуточный контроль:
Для экзамена:
За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.
Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически получают «Экзамен».
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.
Шкала итоговой академической успеваемости
студентов по дисциплине
Форма контроля
Экзамен
Зачёт

Система оценок СОГУ
Сумма баллов
Название
86 - 100
отлично
71-85
хорошо
56-70
удовлетворительно
56-100
зачтено
0-55
не зачтено

1

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в
СОГУ.
2
В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от
05.03.2018 г., пр. № 47).
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Зачет проводится в устной форме.
Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, показал готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, исчерпывающе, последовательно, логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами поиска
необходимой информации в справочных и интернет-ресурсах, использует в ответе материал словарей, правильно и творчески строит диалогическую речь, владеет навыками говорения, письма, чтения и перевода с объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной
части программного материала, не показал достаточной готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способности к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания по проверке
навыков говорения, чтения и перевода текста в объеме, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности.
Вопросы для подготовки к зачету (УК-5, ОПК-4):
1. Осетинский язык как один из государственных языков Республики Северная
Осетия-Алания.
2. Место осетинского языка среди других языков мира.
3. Диалекты современного осетинского языка.
4. Два варианта осетинского литературного языка.
5. История осетинской письменности.
6. История изучения осетинского языка.
7. Основные словари осетинского языка.
8. Как произносятся согласные звуки, обозначаемые буквами б, в, г, д, ж, л, м, н, п, р,
т, ф, ш, щ, к, х, гъ,у? Приведите примеры.
9. На какие группы делятся осетинские гласные?
10. Как произносятся звуки, обозначаемые буквами æ,ы? Приведите примеры.
11. Как ставится ударение в отдельных словах? Приведите примеры.
12. Как ставится ударение в осетинских собственных именах? Приведите примеры.
13. Каким изменениям подвергаются слабые гласные в потоке речи? Приведите примеры.
14. Как произносятся звуки, обозначаемые буквами дж,дз, з? Приведите примеры.
15. Как произносятся звуки, обозначаемые буквами ц, с? Приведите примеры.
16. Каковы основные правила постановки ударения в сочетаниях слов? Приведите
примеры.
17. Как изменяются звонкие согласные на конце слов; перед глухими согласными?
Приведите примеры.
18. Как образуется основа настоящего времени глагола; личные формы глаголов
настоящего времени изъявительного наклонения? Приведите примеры.
19. Охарактеризуйте интонацию вопросительного предложения. Приведите примеры.
20. С помощью какого местоимения мы указываем на приближенный к говорящему
предмет; на отдаленный к говорящему предмет? Приведите примеры.
21. Как образуются личные формы глаголов будущего времени в изъявительном
наклонении? Приведите примеры.
22. Как произносятся звуки, обозначаемые буквами къ, хъ? Приведите примеры.
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23. Охарактеризуйте интонацию повествовательного предложения. Приведите примеры.
24. Как произносятся звуки, обозначаемые буквами пъ, тъ, цъ,чъ? Приведите примеры.
25. Как читаются и произносятся буквы бб, гг, дждж, ддж, дждж, тдж, дд, дт, цдз, тдз,
ддз, дздз, гг? Приведите примеры.
26. Как образуется форма множественного числа имени существительного? Приведите
примеры.
27. Какие фонетические изменения происходят при образовании множественного числа в словах? Приведите примеры.
28. Как образуются личные формы переходных и непереходных глаголов прошедшего
времени изъявительного наклонения? Приведите примеры.
29. Как образуется глаголы повелительного наклонения? Приведите примеры.
30. Как изменяются прилагательные и числительные, если стоят при существительном? Приведите примеры.
31. Какие значения имеет существительное в именительном падеже? Приведите примеры.
32. Какие значения имеет имя существительное в родительном падеже? Приведите
примеры.
33. Как соотносятся осетинские послелоги и русские предлоги? Приведите примеры.
34. Какие значения имеет имя существительное в дательном падеже? Приведите примеры.
35. Какие слова, словосочетания и конструкции используются для выражения отношения говорящего к тому, что говорится, для выражения отношения к собеседнику,
для выражения различных чувств говорящего в осетинском языке? Приведите
примеры.
36. Какие значения имеет имя существительное в отложительном падеже? Приведите
примеры.
37. Какие значения имеет имя существительное в направительном падеже? Приведите
примеры.
38. Как образуются обороты с глаголами цæуы, фæнды и неопределенной формой глагола? Приведите примеры.
39. Как образуется фамильное имя при обращении к мужчине-осетину? Приведите
примеры.
40. Какие значения имеет имя существительное в местном внешнем падеже? Как образуются обороты с глаголом фидауы и существительными в местном внешнем падеже? Приведите примеры.
41. Как образуется фамильное имя при обращении к женщине-осетинке по девичьей
фамилии? Приведите примеры.
42. Какие значения имеет имя существительное в союзном падеже? Приведите примеры.
43. Какие значения имеет имя существительное в уподобительном падеже? Приведите
примеры.
44. Какое значение придает глаголу приставка фæ-? Приведите примеры.
45. От какого глагола невозможно образовать форму настоящего времени со значением
многократно происходящего действия? Проспрягайте глагол, который употребляется вместо него.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
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Уровень сформированности компетенций
«Минимальный уровень
не достигнут»
(менее 55 баллов)

«Минимальный
уровень»
(56-70 баллов)

«Средний уровень»
(71-85 баллов)

«Высокий уровень»
(86-100 баллов)

Компетенции не
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Компетенции
сформированы.

Знания
обширные,
системные.
Умения носят репродуктивный характер,
применяются к решению типовых заданий.
Демонстрируется достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого практического навыка.

Знания твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются к решению
как типовых, так и
нестандартных творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровеньсамостоятельности, высокая
адаптивность
практического навыка

Знания отсутствуют, Сформированы базоумения и навыки не вые структуры знаний.
сформированы.
Умения фрагментарны
и носят репродуктивный характер.
Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.

Описание критериев оценивания
Обучающийся демонстрирует:
- существенные пробелы в знаниях учебного материала;
- допускаются принципиальные ошибки
при ответе на основные вопросы, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий;
- непонимание сущности дополнительных
вопросов в рамках заданий;
- отсутствие умения
выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины;
- отсутствие готовности (способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

Обучающийся демонстрирует:
- знания теоретического материала;
- неполные ответы на
основные
вопросы,
ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы;
- недостаточное владение
литературой,
рекомендованной программой дисциплины;
- умение без грубых
ошибок решать практические задания, которые следует выполнить.

Обучающийся демонстрирует:
- знание и понимание
основных
вопросов
контролируемого объема программного материала;
- твердые знания теоретического материала.
-способность устанавливать и объяснять
связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и
тенденции развития;
- правильные и конкретные, без грубых
ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать практические задания, которые следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по обсуждаемым

Обучающийся демонстрирует:
- глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание
основных понятий в
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность устанавливать и объяснять
связь практики и теории;
- логически последовательные, содержательные, конкретные и
исчерпывающие ответы на все задания, а
также
дополнительные вопросы экзаменатора;
- умение решать практические задания;
- свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
ос14

Оценка
«неудовлетворительно» /не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» / «зачтено»

вопросам.
новной и дополниВозможны незначи- тельной литературы.
тельные оговорки и
неточности в раскрытии отдельных положений вопросов, присутствует неуверенность в ответах.
Оценка
Оценка
«хорошо» / «зачтено»
«отлично» / «зачтено»

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Дзодзикова З.Б. Современный осетинский язык: (фонетика, лексика и фразеология,
словообразование).
–
Владикавказ,
2017
//
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32313139_59325539.pdf.
2. Цопанова Р.Г. Стилистика осетинского языка и культура речи: учебное пособие
для студентов вузов. – Владикавказ: СОГУ, 2019. (на осет.яз.) – Научная библиотека
СОГУ.
б) дополнительная литература:
3. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Большой русско-осетинский словарь. Владикавказ,
2011. Научная библиотека СОГУ.
4. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Современный русско-осетинский разговорник. –
Владикавказ, 2013. С. 7-11. Научная библиотека СОГУ.
5. Джусоева К.Г. Лексика осетинского языка как фрагмент картины истории осетин
при обучении родному языку в вузе // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2
(15). С. 32-34 // https://elibrary.ru/item.asp?id=26368616.
6. Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. Осетинско-русский, русско-осетинский словарь. –
Владикавказ, 2018. Научная библиотека СОГУ.
7. Цопанова Р.Г., Колиева И.Н. Нырыккон ирон æвзаг: Дзырдбаст æмæ хуымæтæг
хъуыдыйады синтаксис: Ахуыргæнæн чиныг уæлдæр скъолаты студенттæн / Владикавказ,
2017. Научная библиотека СОГУ // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29518534.
8. Цопанова Р.Г., Качмазова Е.С. О выражении рода в осетинском языке // Современный
ученый.
2017.
№
5.
С.
67-69.
//
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30542612_43380257.PDF.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, современные профессиональные базы, информационные справочные
системы:
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –
URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
- Осетинский язык он-лайн: учебные и справочные материалы https://ironau.ru/.
- Æmdzævgæ. https://www.facebook.com/amdzavga/.
- НацТВ https://iryston.tv/ir/
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- Словари на IRISTON.COM http://slovar.iriston.com/
- Осетинско-русский словарь https://osetinsko-russkij-slovar.slovaronline.com/
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. №400
(корпус исторического факультета СОГУ), обеспеченного компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивной доской и мультимедийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов, консультации, индивидуальная работа со студентами, проходят в каб.405, обеспеченном компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет..
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до
14.03.2019 г, продлено до 2021 г.

Антивирусное программное обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о государвопросов для контроля
ственной регистрации программы для ЭВМ
знаний»
№2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)

11. Лист обновления/актуализации
1.

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.) вступающим в силу с 1 сентября 2021г.
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