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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
1
2
18

Заочная форма обучения

36
108
54
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

Зачет
108

2.Цели освоения дисциплины:
В курсе «Особенности проектирования одежды из различных материалов» изучается структура и
особенности современных текстильных материалов, используемых при производстве одежды. Целью
изучения дисциплины является изучение свойства материалов, применяемых при изготовлении
швейных изделий, которые оказывают влияние на выбор методов их проектирования и технологической
обработки, а также выявление наиболее рациональных путей использования различных материалов.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
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.
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 «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от
«12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным
разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
3.Место дисциплины в структуре
Б1.В.ДВ.04.01
Дисциплина «Особенности проектирования одежды из различных материалов» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части 1-го блока дисциплин.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2, ПК-4.
Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональ
ной
компетенции

Код и
Основание
наименование (ПС опыта)
индикатора
достижения
профессиональ
ной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного
опыта по
тематике
исследований,
выбор методик и
средств решения
задач.
Составление
рабочих планов и
программ
проведения
научных
исследований и
технических
разработок,
подготовка
отдельных
заданий для
исполнителей.
Проведение
экспериментов с
использованием
стандартных
программных
средств,
позволяющих
определять,
описывать и
прогнозировать
свойства изделий
легкой
промышленности.
Участие в
проведении
исследований
свойств
различных
материалов и
изделий легкой
промышленности
по заданной или
разработанной
методике,
изучение
требований,
предъявляемых
потребителем к
изделиям легкой

швейные
изделия, обувь,
кожаные,
меховые,
кожгалантерейн
ы е изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и
средства
испытаний,
контроля
качества
материалов и
изделий легкой
промышленност
и, процессы
конструировани
я,
конструктивного
и
художественног
о моделирования
изделий легкой
промышленност
и

ПК-2. Изучает
патентную и
другую
научнотехническую
информацию,
отечественный
и зарубежный
опыт,
проводит
исследования
конструкций
составляет
практические
рекомендации
по
совершенствов
анию методик
конструирован
ия и
проектировани
ю
рационального
ассортимента
изделий легкой
промышленнос
ти

ПК-2.1. Знать:
научнотехническую
информацию,
отечественный
и зарубежный
опыт для
профессиональ
ной
деятельности
по
приобретенной
квалификации
ПК-2.2. Уметь:
проводить
исследования
по
совершенствов
анию
конструкции и
технологии
изделий легкой
промышленнос
ти
ПК-2.3.
Владеть:
способностью
составлять
практические
рекомендации
по
формированию
рационального
ассортимента
легкой
промышленнос
ти

40.059
Промышле
нный
дизайнер
(эргономис
т)
21.002
Дизайнер
детской
одежды и
обуви
40.011
Специалис
т по
научноисследоват
ельским и
опытноконструкто
рским
разработка
м

Осуществление
объемнопространственно
го и
графического
проектирования,
разработка
композиционны
х решений, с
использованием
современных
компьютерных
графических
систем.
Подготовка
данных для
разработки и
экономического
обоснования
изготовления и
изделий легкой
промышленност
и Разработка
необходимой
технической
(конструкторско
технологической
) документации
на
проектируемое
изделие,
включая эскизы,
чертежи макеты,
образцы изделий
и др., с
использованием
информационны
х технологии
Внедрение

промышленности,
и технических
возможностей
предприятия,
выбор
мероприятий и
направления в
проектировании
структуры
рационального
ассортимента.
Т ип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
швейные изделия, ПК-4.
ПК-4.1. Знать: 40.059
обувь, кожаные,
Разрабатывает показатели,
Промышлен
меховые,
конструкторск характеризую
ный
кожгалантерейны ощие новизну
дизайнер
е изделия
технологическ материалов и
(эргономист
различного
ую
изделий легкой )
назначения,
документацию промышленнос 40.057
нормативнона изделие,
ти, способы
Специалис
техническая
проектируемое определения
т по
документация и
с учетом
потребительск автоматизи
системы
результатов
их
рованным
стандартизации,
научнопредпочтений
системам
методы и
исследовательс и тенденций
управления
средства
ких и опытно- моды
производст
испытаний,
конструкторск ПК-4.2. Уметь: вом
контроля качества их работ,
разрабатывать 21.002
материалов и
новых
пакет
Дизайнер
изделий легкой
материалы и
конструкторск детской
промышленности, конструкций
оодежды и
процессы
моделей
технологическ обуви
конструирования, изделий легкой ой
40.011
конструктивного
промышленнос документации Специалис
и
ти в
с
т по
художественного соответствии с использование научномоделирования
потребительск м
исследовате
изделий легкой
ими
информационн льским и
промышленности предпочтениям ых технологий опытноии
ПК-4.3.
конструктор
тенденциями
Владеть:
ским
моды
способностью разработкам
сравнивать
материалы и
изделия легкой
промышленнос
ти с позиций
новизны,
потребительск
их
предпочтений
и тенденций

результатов
научноисследовательск
их и опытноконструкторских
работ, новых
материалов и
конструкций в
производство
для выпуска
конкурентоспос
обных изделий в
соответствии с
потребительски
ми
предпочтениями
и тенденциями
моды.

моды

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
место и роль научно обоснованного комплектования изделия материалами в развитии
конструирования и технологии производств изделий легкой промышленности; единичные и
комплексные показатели качества; стандартные и общепринятые методы оценки его; особенности
технологии швейных изделий из различных материалов с учетом эксплуатационных свойств;
Уметь:
разрабатывать конструктивно-технологическую документацию изделий из различных материалов
в соответствии с его назначением, условиями эксплуатации и свойствами комплектующих материалов;
использовать современную компьютерную технику и прикладные программы при решении
конструкторских и технологических задач
Владеть:
навыками по определению наиболее оптимальных методов конструирования и технологической
обработки при построении технологической схемы потока.
5.Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия

Самостоятельная
работа

Л
е
к
2

Содержание

1

Особенности
проектирования одежды из
трикотажных полотен.

2

Особенности
4
проектирования одежды из
ворсовых материалов

Ла
б
6

6

Оборудование и
приспособления,
необходимые для
обработки изделий
из трикотажных
полотен
Основные виды
ворсовых
материалов и их
свойства

Форма
количество лите
контроля баллов
рату
мин макс ра
Ча
сы
8

опрос

0

10

[1],
[3],

10

опрос

0

20

[2],
[3],

3

Особенности
2
проектирования одежды из
искусственного меха

6

4

Особенности
проектирования одежды из
натурального меха.
Особенности
проектирования одежды из
натуральной кожи
Особенности
проектирования одежды из
джинсовых материалов.
ИТОГО

4

6

4

6

10

20

2

6

8

10

18

36

54

5

6

Свойства
искусственного
меха, влияющие на
способы его
обработки
Методы раскроя
пушно-мехового
полуфабриката

8

опрос

0

20

[1],
[3],

10

опрос

0

20

[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 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.
Темы лекционных занятий
№ Тема
/п.

1

Особенности
проектирования одежды из
трикотажных полотен.

Вид
занятия

Практическ
ое

Кол
ичес
тво
часо
в
8

Активные формы

Интерактивные
формы

Обсуждение и
выполнение
проекта согласно
заданию

2

Особенности
проектирования одежды из
ворсовых материалов

Практическ
ое

8

3

Особенности
проектирования одежды из
искусственного меха

Практическ
ое

8

4

Особенности
проектирования одежды из
натурального меха.

Практическ
ое

8

5

Особенности
проектирования одежды из
натуральной кожи

Практическ
ое

8

6

Особенности
проектирования одежды из
джинсовых материалов.

Практическ
ое

8

итого

Обсуждение и
выполнение
проекта согласно
заданию
Обсуждение и
выполнение
проекта согласно
заданию
Обсуждение и
выполнение
проекта согласно
заданию
Обсуждение и
выполнение
проекта согласно
заданию
Обсуждение и
выполнение
проекта согласно
заданию
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7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. Оценочные средства для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Рабочая программа дисциплины обеспечена комплектом оценочных средств для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает: вопросы к зачету.
7.1 Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля
Трикотажные полотна делят по растяжимости на:
3 группы
2 группы
4 группы.
Различают трикотажные полотна:
высокой растяжимости
малой растяжимости
средней растяжимости
нерастяжимые.

1.
2.
3.
4.

7.2 Примерная тематика рефератов
Автоматизированные линии по производству джинсовых изделий
Новые виды волокон и нитей в производстве современных материалов
Современные виды отделок и их влияние на методы обработки изделий
Нанотехнологии в производстве текстильных материалов

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

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. Физические свойства трикотажных полотен.
2. Классификация одежды из трикотажа по назначению и ее
особенности.
3. Создание необходимой силуэтной формы трикотажного изделия для
фигур с особенностями телосложения.
4. Особенности конструирования изделий прилегающего и
полуприлегающего силуэта из трикотажа.
5. Характеристика и свойства натурального меха с длинным волосом.
6. Особенности выделки шкурок и использование их сортности.
7. Формообразование одежды из искусственного меха.
8. Использование теплозащитных показателей натурального меха при
проектировании изделий специального назначения.
9. Характеристика и свойства натуральной и искусственной кожи.
10.Сортность натуральной кожи при изготовлении пластин.
11.Формообразование одежды из натуральной и искусственной кожи.
12.Особенности конструирования одежды из натуральной и
искусственной кожи.
13.Характеристика и свойства комплексных материалов и нетканных
полотен.
14.Классификация одежды специального назначения и характеристика материалов, используемых для
изготовления.
15.Формообразование одежды из комплексных материалов и нетканных полотен.
16.Особенности конструирования одежды из комплексных материалов и нетканных полотен.
17.Характеристика и основные этапы проектирования конструкций изделий из меховых
полуфабрикатов.
18. Характеристика и основные этапы проектирования конструкций изделий из трикотажа.
19. Характеристика и основные этапы проектирования конструкций изделий из комплексных
материалов.
20. Зависимость прибавки на свободное облегание от степени растяжимости полотна и процента
остаточной деформации.
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 проектирования одежды из различных материалов "
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ДО.
Билет№1
1. Физические свойства трикотажных полотен.
2. Классификация одежды из трикотажа по назначению и ее
особенности..
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 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

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

86– 100
«отлично»
71 –85
«хорошо»
56 – 70
«удовлетворительно»
0- 56
«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

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;

«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

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

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
«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»

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.
Крюкова Н.А., Конопальцева Н.М. Технологические процессы в сервисе. Отделка одежды из
различных материалов. – М.: ФОРУМ:ИНФРА, 2011, 240с
б) дополнительная литература:
2.
Воронкова Т.Ю. Проектирование швейных предприятий. М.: «Форум – Инфра-М», 2006.
3.
Кокеткин П.П. Механические и физико-химические способы соединения деталей швейных
изделий. М.: Легпромбытиздат.
4.
Бекмурзаев Л.А. и др. Технология одежды из кожи. М.: «Форум – Инфра-М», 2004.
5.
Журналы «Ателье»
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://biblioonline.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. № 18, (корпус физикотехнического факультета СОГУ), обеспеченной конференц-залом; преподавательский стол; стул; стол
обучающихся; стулья; доска магнитно-перманентная; телевизор с подключением интернет; ноутбук;
сетевое подключение;

№
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)

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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Форма обучения – очная
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1.

Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 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
16
48
16
80
37
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

4 семестр
144

2 Цели освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Дизайн-проектирование» в соответствии с Профессиональными
стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
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 дизайн- проекта,
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.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
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.
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 «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от
«12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным
разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
3 Место дисциплины в структуре магистратуры
Б1.В.ДВ.02.02
«Дизайн-проектирование» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1.ОПОП ВО. Содержательно программа курса
связана с дисциплинами: “Дизайн проектирование швейных изделий”, «Композиция костюма»,
«Проектирование эксклюзивных моделей», «Технический рисунок»..
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:
ПК-3, ПК-5
Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Т ип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление
швейные изделия,
ПК-3. Обосновывает ПК-3.1. Знать:
объемнообувь, кожаные,
выбор современных
существующие
пространственного и меховые,
компьютерных
виды современных

Основание (ПС
опыта)

40.059
Промышленный
дизайнер

Задача ПД

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
компьютерных
графических
систем, порядок
разработки
конструкторскотехнологической
документации
ПК-3.2. Уметь:
разрабатывать
конструктивнотехнологические
решения изделий
легкой
промышленности
ПК-3.3. Владеть:
способностью
разрабатывать и
использовать
потребительские и
производственные
требования к
изделию легкой
промышленности

графического
кожгалантерейны е графических систем,
проектирования,
изделия различного осуществляет
разработка
назначения,
объемнокомпозиционных
нормативнопространственное
решений, с
техническая
проектирование,
использованием
документация и
разработку
современных
системы
композиционных
компьютерных
стандартизации,
решений,
графических систем. методы и средства
конструкции и
Подготовка данных
испытаний,
технологии изделий
для разработки и
контроля качества
легкой
экономического
материалов и
промышленности в
обоснования
изделий легкой
соответствии с
изготовления и
промышленности,
потребительскими и
изделий легкой
процессы
производственными
промышленности
конструирования,
требованиями
Разработка
конструктивного и
необходимой
художественного
технической
моделирования
(конструкторскоизделий легкой
технологической)
промышленности
документации на
проектируемое
изделие, включая
эскизы, чертежи
макеты, образцы
изделий и др., с
использованием
информационных
технологии
Внедрение
результатов научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ, новых
материалов и
конструкций в
производство для
выпуска
конкурентоспособны
х изделий в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды.
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)

Основание (ПС
опыта)

(эргономист)
40.057 Специалист
по
автоматизированным
системам управления
производством
21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
40.011 Специалист
по научноисследовательским и
опытноконструкторским
разработкам

Задача ПД

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Формулирование
текущих и конечных
целей проекта,
нахождение
оптимальных
технических и
дизайнерских
способов их
достижения и
решения;
составление
подробной
спецификации
требований к дизайнпроекту Разработка
дизайн-проектов
изделий легкой
промышленности с
учетом утилитарнотехнических,
художественноэстетических,
экономических
параметров и
участие в его защите.
Разработка
проектной, рабочей
технической
документации и
оформление
законченных
проектноконструкторских
работ;
осуществление
авторского контроля
поэтапного
изготовления
изделий легкой
промышленности.

швейные изделия,
обувь, кожаные,
меховые,
кожгалантерейны е
изделия различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и средства
испытаний,
контроля качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования,
конструктивного и
художественного
моделирования
изделий легкой
промышленности

ПК-5. Формулирует
цели и задачи
дизайн-проекта,
находит способы их
достижения и
решения с учетом
производственных и
потребительских
требований к
изделиям легкой
промышленности

Код и
наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
ПК-5.1. Знать:
производственные и
потребительские
требования к
изделиям легкой
промышленности
ПК-5.2. Уметь:
формулировать
цели и задачи
дизайн-проекта с
учетом
производственных
и потребительских
требований к
изделиям легкой
промышленности
ПК-5.3. Владеть:
способами
достижения и
решения целей и
задач дизайнпроекта,
применительно к
изделиям легкой
промышленности

Основание (ПС
опыта)

40.062 Специалист
по качеству
продукции
40.059
Промышленный
дизайнер
(эргономист)
21.002 Дизайнер
детской
одежды и обуви

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы композиционного построения в графическом и объемно-пространственном
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.
иметь практический опыт :
- разработки дизайнерских проектов.

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

1

2

3

4

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине

Информационный поиск
творческой идеи,
(творческого источника).
Подбор информации для
целей
дизайнпроектирования.
Философские и
методологические основы
дизайна костюма в
соответствии с заданной
темой
Комплекс существенных
для понимания дизайна
социальных сил
различными факторами,
как позитивными, так и
негативными, как
материальными, так и
духовными.
Информационный поиск
на тему экодизайн.
Изучение особенностей
формирования логических
взаимосвязей темы в
дизайне и в реальной
жизни человека.
Использование трендовых
материалов в разработке
логической цепочки
Разработка логических
рядов на тему "пластик и
пластические материалы".

Занятия

Самостоятельная
работа

Л
е
к
2

Содержание

П
р

2

4

8

8

Разработка серии
плакатов, буклетов
и др.рекламной
продукции по теме
семестра
(лабораторное
занятие в форме
практикума)
Буклет авторской
коллекции
направления Прет-

4

8

6

Форма
контроля

количество
баллов
мин
макс

литерату
ра

Ча
сы
4

Опрос
просмотр

[1-5]

4

Опрос
просмотр

[1-5]

4

Опрос
просмотр

[1-5]

4

Опрос
просмотр

[1-5]

Переработка
концепт-идеи в
Прет-а-порте

8

Логические ряды.
Костюм
направления Прета-порте

2

Ча
сы

8

Морфология
костюма.
Переработка
концепт.идеи в
Прет-а-порте

2

Самостоятельная
работа с преподавателем

Логические ряды.
Костюм
направления Прета-порте

Разработка серии
плакатов, буклетов
и др.рекламной
продукции по теме
семестра
(лабораторное
занятие в форме
практикума)
Буклет авторской
коллекции
направления Прет-

5

6

Фактура, цвет, пятно
(практическое занятие в
форме практикума)
Разработка логических
рядов на тему "пластик и
пластические материалы".
Фактура, цвет, пятно. /Ср/
Концепция в моде и
искусстве. Костюмконцепция.
ИТОГО:

а-порте

4

4

16

8

8

48

Презентации
промышленной
коллекции
Презентация
творческих работ.
Создание
портфолио
творческих работ

а-порте
Опрос
просмотр

[1-5]

Опрос
просмотр

[1-5]

10

5

37

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.
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.
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, самостоятельные
работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), 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.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
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.
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.
Примерная тематика докладов (для формирования компетенций ПК-3, ПК-5)
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.
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

Наименование показателей

Максимальное
количество
баллов
3

соответствие содержания темы доклада; полнота и 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, 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

Экзамен по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы для подготовки к экзамену
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 29.04.05. «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 29.04.05. «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.

Критерии оценки 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, 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.

За устный ответ на зачете студент получает 0-100 баллов.
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

баллы

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

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
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
а) основная литература:
1. Козлова Т. В. Основы теории проектирования костюма.- М.:Легпромиздат, 2012г
б) дополнительная литература:
2. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. –М.,
2001. AKADEMIA
3. Козлова Т. В. Основы теории проектирования костюма.- М.:легпромиздат, 1990
4. Буровик К. А. Родословная вещей. – М.: Знание,1991.
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 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.

№
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)

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
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
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
1
1
16
48

Заочная форма обучения

64
46
34
Форма контроля

144

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.О.03 Защита интеллектуальной собственности относится к Базовой части
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:
УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели;
ОПК-2: способен осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической
информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой
промышленности, проводить сравнительный анализ и оценку эстетического и технического уровня
аналогичной отечественной и зарубежной продукции;
ОПК-7: способен формулировать цели проекта, анализировать результаты предпроектных
исследований, разрабатывать образцы изделий легкой промышленности, осуществлять авторский
контроль поэтапного изготовления швейных, трикотажных изделий, одежды, обуви, аксессуаров,
кожгалантереи, изделий из кожи и меха.
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
УК-3.1.
Знать: основы организации
и методы эффективного
руководства работой членов
команды
УК-3.2.
Уметь: определять цели при
работе в команде,
разрабатывать командную
стратегию и мероприятия по
профессиональному росту
членов команды
УК-3.3.
Владеть: навыками
руководства и управления
коллективом исполнителей
на основе командной
стратегии.

общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория
общепрофессиональных
компетенций
Оценка уровня
продукции

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-2. Способен осуществлять
отбор и анализ патентной и
другой научно-технической
информации, необходимой на

ОПК-2.1.
Знать: методы анализа и виды
патентной и другой научнотехнической информации,

различных стадиях
конструирования изделий
легкой промышленности,
проводить сравнительный
анализ и оценку эстетического
и технического уровня
аналогичной отечественной и
зарубежной продукции

Проектирование
изделий

ОПК-7. Способен
формулировать цели проекта,
анализировать результаты
предпроектных исследований,
разрабатывать образцы изделий
легкой промышленности,
осуществлять авторский
контроль поэтапного
изготовления швейных,
трикотажных изделий, одежды,
обуви, аксессуаров,
кожгалантереи, изделий из
кожи и меха

используемой при конструировании
изделий легкой промышленности
ОПК-2.2.
Уметь: осуществлять отбор и анализ
патентной и другой научнотехнической информации,
необходимой на различных, этапах
конструирования изделий легкой
промышленности
ОПК-2.3.
Владеть: навыками проведения
сравнительного анализа и оценки
эстетического и технического уровня
продукции
ОПК-7.1.
Знать: номенклатуру конструктивнотехнологических, эстетических,
экономических, экологических и
иных требований потребителей и
характеристики производственных
условий
ОПК-7.2.
Уметь: обоснованно выбирать
наиболее значимые конструктивнотехнологические, эстетические,
экономические, экологические и
иные требования потребителей и
характеристики производственных
условий для разработки образцов
изделий легкой промышленности
ОПК-7.3.
Владеть: навыком разработки
образцов изделий легкой
промышленности, с учетом наиболее
значимых конструктивнотехнологических, эстетических,
экономических, экологических и
иных требований потребителей и
производственных условий

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 еѐ 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
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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
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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
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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.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
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. 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
упрощѐнно-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 упрощѐнно-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.
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
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

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
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
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
«Инновационные методы моделирования одежды»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Курс
1
Семестр
2
Лекции
18
Практические (семинарские) занятия
36
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
94
Самостоятельная
работа
с 40
преподавателем
Самостоятельная работа
14
Курсовая работа
Форма контроля
Экзамен
Зачет
2 сем.
Общее количество часов
108

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Инновационные методы моделирования одежды» 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);
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);
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);
является
является приобретение магистрами практических навыков и методов работы с авторскими
моделями. Особое внимание уделяется поиску и реализации нетиповых конструктивных и
технологических решений, креативному подходу к созданию оригинальных фактур, что создает
основу дизайнерской практической деятельности, ориентированных на формирование качеств
будущего специалиста, определяемых развитием профессиональных навыков, позволяющих
создавать модели, отвечающие уровню технологии современного производства и ориентированные
на перспективные культурные и технические тенденции;

подготовка специалистов, обладающих знаниями в области конструкторскотехнологической подготовки производства к внедрению новых моделей (в том числе и изделий с
новыми свойствами), понимающих принципы и методы процессов проектирования и изготовления
швейных изделий различного ассортимента, располагающих умениями и навыками постановки и
решения таких задач. Формирование навыков творческой инженерной деятельности, необходимой
для разработки процесса промышленного проектирования и внедрения в производственный цикл
предприятий различного типа и форм собственности конструкторско-технологической
документации на новые модели одежды
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей
трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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.06 Обязательная часть
«Инновационные методы моделирования одежды» относится к дисциплинам обязательной
части блока 1 Дисциплины (модули).
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Обучающиеся должны обладать навыками подготовки исходной информации об объекте и
формировании модельной конструкции и конструкторско-технологической документации при
проектировании и внедрении в производственный цикл новых моделей одежды;
- теоретическими основами и практическими навыками разработки конструкторской
документации при внедрении новых моделей в производственный цикл предприятий различных
типов и форм собственности;
- методами конструирования и моделирования швейных изделий;
- навыками решения разнообразных конструкторских и технологических задач в условиях
функционирования САПР.
Изучение дисциплины «Инновационные методы моделирования одежды» требует основных
знаний, умений и компетенций, формируемых дисциплинами: математика, информатика,
конструирование, проектирование и технология изделий легкой промышленности, проектирование
изделий легкой промышленности в САПР, конструктивное моделирование одежды,
материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности, композиция костюма.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее: знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы
при подготовке магистерской диссертации.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(результатами освоения образовательной программы):
УК-6.
Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе
самооценки

ОПК-6.
Способен
разрабатывать
научно-техническую, нормативную и
конструкторско-технологическую
документацию
на
новые
изделия
легкой
промышленности
с
учетом
конструктивно-технологических,
эстетических,
экономических,
экологических и иных требований
потребителей и производственных

УК-6.1.
Знать: принципы определения приоритетов собственной
деятельности и направлений еѐ совершенствования на
основе самооценки
УК-6.2.
Уметь: объективно оценивать свои способности к
реализации приоритетов собственной профессиональной
и общественной деятельности
УК-6.3.
Владеть: способностью определить и реализовать
приоритеты собственной деятельности в целях
профессионального и личностного роста
ОПК-6.1.
Знать:
методы
определения
конструктивнотехнологических,
эстетических,
экономических,
экологических и иных требований потребителей и
анализа производственных условий
ОПК-6.2.
Уметь: разрабатывать научно-техническую, нормативную
и конструкторско-технологическую документацию на
новые изделия легкой промышленности
ОПК-6.3.

условий

Владеть: навыком учета требований потребителей и
производственных условий при разработке научнотехнической,
нормативной
и
конструкторскотехнологической документации на новые изделия легкой
промышленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные свойства формы и их проявления в материале (или принципы взаимодействия
формы и материала); приемы конструктивного моделирования при подготовке новых моделей;
существующие виды современных компьютерных графических систем, порядок разработки
конструкторско-технологической
документации; производственные и потребительские
требования к изделиям легкой промышленности.
уметь: воплощать замысел в объемно-пространственную форму на уровне макета; формулировать
цели и задачи дизайн-проекта с учетом производственных и потребительских требований к
изделиям легкой промышленности; разрабатывать конструктивно-технологические решения
изделий легкой промышленности; использовать возможности прикладных САПР одежды при
разработке и промышленном внедрении новых моделей с заданными свойствами и показателями
качества.
владеть: практическими навыками изготовления изделия в различных техниках и из различных
техниках и из различных технологиях; приемами и методами конструктивного моделирования и
промышленного конструирования изделий различного назначения для всех половозрастных и
ассортиментных групп; приемами и методами разработки и оформления конструкторской
документации в условиях внедрения ее на предприятиях различных типов производства;
способами достижения и решения целей и задач дизайн-проекта, применительно к изделиям легкой
промышленности; способностью разрабатывать и использовать потребительские и
производственные требования к изделию легкой промышленности.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№

Наименование тем (вопросов)
изучаемых по данной дисциплине

1.

Основы моделирования одежды.
Понятие конструктивного
моделирования. Классификация
приемов конструктивного
моделирования.
Приемы конструктивного
моделирования. Приемы
конструктивного моделирования 1го,2-го, 3-го и 4-го видов,
отличительные особенности и
назначение.
Моделирование женского
платья. Основные этапы
разработки моделей женского
платья различных силуэтов и
покроев
Построение рукавов различных
покроев. Исходные данные для
конструирования рукавов женского
пальто. Конструирование рукавов
различных покроев по «Единому
методу конструирования».
Построение воротников
различных покроев. . Исходные
данные для построения воротников
различных покроев женского
платья.
Моделирование воротников
сложных форм.
Построение конструкции и
изготовление макета.

2.

3.

4.

5.

6.

Занятия

Самостоятельная работа

Лек Пр
Содержание
1
2 Построение
технического эскиза
модели

СРПФорма
контроля

Часы
3

3

Просмотр,
опрос

Количество литература
баллов
мин макс
[1-20]

1

2

Основные
конструктивные
участки. Величины
прибавок.

3

3

Просмотр,
опрос

[1-20]

1

2

Построение застежек
и складок

3

3

Просмотр,
опрос

[1-20]

1

2

Нанесение карманов
на детали.
Выполнение
перевода вытачек.

3

3

[1-20]

1

2

3

3

1

2

Модификация
деталей с
использованием
параллельного
расширения.
Модификация
деталей с
использованием
конического
расширения.

Просмотр,
опрос,
выполнение и
защита
графической
работы
Просмотр,
опрос

3

3

Просмотр,
опрос

[1-20]

[1-20]

Разработка модельной конструкции
поясных изделий.
Основные виды юбок. Юбки
сложных форм.
Моделирование женских и
мужских брюк. Модные
конструкции брюк.

2

2

Использование
плоского кроя.

3

3

Просмотр,
опрос

[1-20]

2

4

3

3

Просмотр,
опрос

[1-20]

Разработка модельной конструкции
заданного вида одежды.
«Платье от дизайнера».
Изготовление макета.

2

4

3

3

Просмотр

[1-20]

Разработка/ изготовление макетов
одежды с заданными свойствами
для отработки конструктивного
устройства модели (с
использованием элементов методов
проблемного обучения, решения
ситуативных задач)
11. Разработка презентации и научнотехнического отчета по итогам
изучения дисциплины

4

6

Модификация
проймы в
соответствии с
эскизом модели.
Построение чертежа
конструкции покроя
реглан по эскизу с
использованием
базовой конструкции
втачного рукава.
Разработка
модельной
конструкции
женской одежды по
эскизу модели

3

3

Просмотр,
опрос,
выполнение и
защита
графической
работы

[1-20]

3

4

Разработка
презентации и
научно-технического
отчета по итогам
изучения
дисциплины

5

4

Просмотр

18

36

14

40

7.

8.

9.

10.

ИТОГО:

[1-20]

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.
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.
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.
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
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 (графическая работа) 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.

Лабораторные занятия призваны научить студента самостоятельно работать со
справочной литературой, методиками проектирования одежды, отраслевыми стандартами,
разрабатывать сложные, нестандартные модельные конструкции различных видов
одежды, анализировать проектные разработки с точки эффективности проектных
решений.
Типовые задания для практических занятий
Тема
№1:
РАЗРАБОТКА
ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
МОДЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного
моделирования, применяемых при переносе типичных элементов модельных
особенностей женской одежды с эскиза модели на чертеж базовой конструкции (БК).
1. Изучить, проанализировать и систематизировать элементы модельных
особенностей женской одежды.
2. Изучить принципы и познакомиться с типичными техническими приемами
конструктивного моделирования без изменения и с изменением силуэтной формы базовой
конструкции.
3. Подготовить соответствующую базовую конструкцию основных деталей.
4. Выполнить простой перевод вытачек на полочке и спинке.
5. Оформить дополнительные членения полочки и спинки.
6. Запроектировать односторонние и двусторонние складки на юбке.
7. Выполнить коническое расширение основных деталей (спинки, полочки, юбки).
8. Произвести параллельное и коническое расширение рукава.
Тема № 2: РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Цель работы - освоение методики и практических приемов конструктивного
моделирования лацкана, борта, воротника и других модельных особенностей мужского
пиджака в соответствии с эскизом модели.
1. Изучить внешний вид и модельные особенности мужского пиджака.
2. Выбрать и уточнить БК спинки и полочки пиджака.
3. Разработать модельные элементы полочки пиджака (лацканы, борт, карманы и
т.д.).
4. Разработать конструкцию нижнего воротника мужского пиджака.
5. Проверить разработанную МК мужского пиджака.
Тема № 3: РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВТАЧНОГО РУКАВА
МОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОДЕЖДЫ
Цель работы - освоение методов преобразования БК и ИМК одежды с втачными
рукавами в различные модельные конструкции.
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 № 4: РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ С РУКАВАМИ
РАЗНЫХ ПОКРОЕВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Цель работы: освоение методики преобразования базовой конструкции в
исходную модельную конструкцию одежды другого покроя.
1. Провести анализ и дать краткую характеристику конструкции одежды с
заданным покроем рукава.
2. Сделать зарисовку конкретной модели, выбрать базовую конструкцию одежды
и собрать необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной
модели.
3. Преобразовать базовую конструкцию в исходную модельную конструкцию
одним из рекомендованных способов, учитывая особенности выбранной конкретной
модели.
4. Проверить сопряженность контуров деталей одежды по длине, размещению
монтажных надсечек и плавности линий горловины, проймы, низа рукава и среднего среза
верхней части рукава.
5. Проанализировать конструкции одежды, разработанные по одной базовой
конструкции разными способами.
Критерии формирования оценок
1. Отчет по практической работе оформлен и соответствует установленному
объѐму– 2 б.
2. Аккуратность практической работы – 2б.
3. Качество проектной разработки – 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
практической работы – 2б.
Максимальное количество баллов – 25.
Оценивание проектной практической 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
. 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.

Баллы

86-100

71-85

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

56-70

30-55

0-30

Зачет по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.
Вопросы к зачету
1. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Застежки. Складки.
2. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Карманы. Складки.
3. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Перевод вытачек.
4. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Дополнительное
членение деталей (кокетки, рельефы).
5. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Параллельное расширение.
6. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Параллельно-коническое
расширение.
7. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Коническое расширение и
заужение деталей с вытачками
8. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Коническое расширение
деталей рукава.
9. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Проектирование моделей с
драпировками.
10. Разработка модельной конструкции заданного вида одежды модной формы.
11. Разработка модельной конструкции заданного вида одежды сложной формы.
12. Разработка презентации, научно-технических отчетов и представления
разработанных изделий.
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: " Инновационные методы моделирования одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.

1.

Билет№1
Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Коническое расширение деталей рукава.

2.

Конструктивное моделирование с изменением
драпировками с учетом модных тенденций.

силуэта.

Проектирование

моделей

с

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: " Современные методы моделирования и макетирования одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.

1.
2.

Билет№2
Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Дополнительное членение деталей
(кокетки, рельефы).
Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Параллельное расширение.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента на зачѐте
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

баллы

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

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.

1-41

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-100 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

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. 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 литература
4. Конструирование одежды с элементами САПР (под редакцией Кобляковой Е.Б.) М.
2007г.
5. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б.- Размерная типология населения с основами
анатомии и морфологии. М. – 2005г.
6. 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.
7. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.Н. – Проектирование конструкций швейных
изделий для индивидуального потребителя- М. 2005г.-432с.
8. Кокеткин П.П., Медведков В.М., Боронина Л.П. Справочник по конструированию
одежды. М., 1986.
9. Лаборатоный практикум по конструированию с элементами САПР. Под ред.Е.Б.
Кобляковой. М.: Легпромбытиздат, 2007.
10. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С.- Мода и крой. М. 2001г.-192с.
11. Единая методика конструирования стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1-4. М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
12. Справочник по конструированию одежды./Под ред. Кокеткина П.П. М.: Легкая
индустрия, 1982.
13. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование мужской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
14. Электр.учеб. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика. М.:
ФОРУМ.2009.
15. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование женской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
16. ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
17. ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
18. ГОСТ 17316-72 «Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для
проектирования одежды».
19. ГОСТ 17917-72 «Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для
проектирования одежды».
20. Сборник ГОСТов «Изделия швейные бытового назначения». М.: Издательство
стандартов, 1984
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.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. https://fine-craft.ru/
2. www.buro247.ru
3. 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.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
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).
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. № 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).
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), BricsCAD
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.
5.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»
BricsCAD

№ 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)
Bricys NV, 30.09.2020г до 30.09.2021г

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
«Инновации в системах автоматизированного проектирования изделий
легкой промышленности»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
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

1/2
2/3
18-0
36/42
40/52
188
14/59

3-семестр
2- семестр
288

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Инновации в системах автоматизированного проектирования
изделий легкой промышленности» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам;
является:- изучение инновационных методов в процессе проектирования изделий
легкой промышленности
- изучение основных аспектов информационных технологий в процессе
проектирования и моделирования изделий легкой промышленности, позволяющих
грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки, интерпретации
необходимой информации, для моделирования одежд;
Задачи дисциплины:
- изучение основных аспектов современных компьютерных информационных
технологий в моделировании одежды, требований к составу информации, ее содержанию
и функциям;
- изучение прикладных вопросов компьютерных и сетевых технологий,
возможностей их использования в процессе проектирования одежды;
- изучение теоретических основ и приобретение практических навыков работы в
современных графических редакторах;
- изучение теоретических основ и практики проектной работы в глобальной сети
Интернет, поиск актуальной информации (механизм работы поисковых серверов).
- изучение методов подготовки содержания и оформления проектноконструкторской
документации,
принятия
оптимальных
решений,
оценки
эффективности проектной деятельности.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным
стандартом
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.
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 «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и
социальной защиты Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник
должен овладеть следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
сложной тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной
тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
по отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований.
3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Б1.В.03
«Инновации в системах автоматизированного проектирования изделий легкой
промышленности» относится к дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1. Для ее изучения необходимы знания, умения и
компетенции, формируемые на таких дисциплинах как «Конструирование изделий

легкой промышленности», «Конструктивное моделирование одежды», «Компьютерное
проектирование одежды», «Проектирование изделий легкой промышленности в
системе автоматизированного проектирования», «Конструкторско-технологическая
подготовка швейного производства», «Технология изделий легкой промышленности».
Освоение дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дисциплин
вариативной части профессионального цикла, выполнения лабораторных, курсовых
работ, при прохождении производственной практики, научно-исследовательской и
выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями (результатами освоения образовательной программы) ПК-3:
Обязательные профессиональные компетенции
их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
область знания
наименование
профессионал
ьной
компетенции

выпускников и индикаторы

Код и
Основание (ПС опыта)
наименование
индикатора
достижения
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление
швейные изделия, ПК-3.
ПК-3.1. Знать:
40.059
объемнообувь, кожаные,
Обосновывает существующие
Промышленный
пространственного меховые,
выбор
виды
дизайнер (эргономист)
и графического
кожгалантерейны современных современных
40.057 Специалист по
проектирования,
е изделия
компьютерны компьютерных
автоматизированным
разработка
различного
х
графических
системам управления
композиционных
назначения,
графических
систем, порядок
производством
решений, с
нормативносистем,
разработки
21.002 Дизайнер
использованием
техническая
осуществляет конструкторскодетской одежды и
современных
документация и
объемнотехнологической
обуви
компьютерных
системы
пространстве документации
40.011 Специалист по
графических
стандартизации,
нное
ПК-3.2. Уметь:
научносистем.
методы и средства проектирован разрабатывать
исследовательским и
Подготовка
испытаний,
ие,
конструктивноопытноданных для
контроля качества разработку
технологические
конструкторским
разработки и
материалов и
композицион решения изделий разработкам
экономического
изделий легкой
ных решений, легкой
обоснования
промышленности, конструкции
промышленности
изготовления и
процессы
и технологии ПК-3.3. Владеть:
изделий легкой
конструирования, изделий
способностью
промышленности
конструктивного
легкой
разрабатывать и
Разработка
и
промышленно использовать
необходимой
художественного сти в
потребительские
технической
моделирования
соответствии и
(конструкторскоизделий легкой
с
производственные
технологической)
промышленности потребительс требования к
документации на
кими и
изделию легкой
проектируемое
производстве промышленности
изделие, включая
нными

эскизы, чертежи
макеты, образцы
изделий и др., с
использованием
информационных
технологии
Внедрение
результатов
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ, новых
материалов и
конструкций в
производство для
выпуска
конкурентоспособн
ых изделий в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями
моды.

требованиями

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Характеристику промышленных САПР изделий с точки зрения их
функциональных возможностей; обобщенную структуру САПР одежды; способы
представления данных в САПР; способы организации, хранения и пополнения
информационных массивов и ресурсов; методы проектирования технологии
изготовления изделий легкой промышленности, применяемые в САПР; специфику и
тенденции развития современных САПР одежды.
Уметь:
Использовать современные информационные технологии при разработке
оптимальных конструкций швейных изделий, отвечающих требованиям стандартов и
рынка; выбирать способы, программные средства и информационные системы для
осуществления
технологических
процессов;
адаптироваться
к
новейшим
инновационным разработкам.
Владеть:
Методами оценки эффективности использования информационных ресурсов и
автоматизированных систем при проектировании и производстве изделий легкой
промышленности; навыками использования современных методов проектирования их
конструкций.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Ном
ер
нед
ели
1
1

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
2
2 семестр
Ведение. Цели и задачи
дисциплины. Предмет изучения
дисциплины

Самостоятельная работа
студентов

Занятия
лек
3

лаб

Содержание

4

5

2

Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения женского пальто
на базе проектирующей
системы САПР

2

2

Содержание

Час
ы

6

Разработка чертежей 8
базовой и модельной
конструкций модели
–
предложения
женского пальто на
базе проектирующей
системы САПР

2

Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения женского пальто
на базе проектирующей
системы САПР

Ча
сы

Самостоятельная работа
студентов с преподавателем

Разработка чертежей
базовой и модельной
конструкций модели
– предложения
жилета на базе
проектирующей
системы САПР

8

Разработка чертежей
базовой и модельной
конструкций модели
– предложения
женской куртки на
базе проектирующей
системы САПР

8

САПР
Grafis.
Достоинства
и
недостатки
САПР
Grafis.
Состав
и
основные
опции
реализуемые
с
помощью
САПР
Grafis
САПР «Ассоль».
Достоинства и
недостатки САПР
«Ассоль». Состав и
основные опции
реализуемые с
помощью САПР
«Ассоль»
Разработка чертежей
базовой и модельной
конструкций модели –
предложения
женского пальто на
базе проектирующей
системы САПР

Форм
ы
контр
оля
7

Количество
баллов
min

max

8

9

Лите
ратур
а

10

2

Опрос

[1-7]

2

Опрос

[1-7]

0

8

Опрос

[1-7]

0

3

Общая характеристика
современных САПР легкой
промышленности.
Классификация систем,
представленных на
современном российском рынке

Разработка
конструкторскотехнологической
документации на
модель заданного
вида женской
одежды
(технический эскиз,
чертежи базовой и
модельной
конструкций,
техническое
описание).

2

Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения женского пальто
на базе проектирующей
системы САПР

4

2

Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения женского пальто
на базе проектирующей
системы САПР
2

12 Разработка чертежей

базовой и модельной
конструкций модели –
предложения жилета
на базе
проектирующей
системы САПР

Разработка чертежей
базовой и модельной
конструкций модели –
предложения женской
куртки на базе
проектирующей
системы САПР
Разработка
конструкторскотехнологической
документации на
модель заданного
вида женской одежды
(технический эскиз,
чертежи базовой и
модельной
конструкций,
техническое
описание).

8

Опрос

[1-7]

10

Опрос

[1-7]

0

10

Опрос

[1-7]

0

5

6

7

8

9

Общая характеристика
современных САПР легкой
промышленности.
Классификация систем,
представленных на
современном российском рынке
Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения жилета на базе
проектирующей системы САПР
Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения жилета на базе
проектирующей системы САПР
Принципы работы подсистемы
конструирования и
моделирования. Работа со
швами в современных САПР
Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения жилета на базе
проектирующей системы САПР
Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения жилета на базе
проектирующей системы САПР
Принципы работы подсистемы
конструирования и
моделирования. Работа со
швами в современных САПР
Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения женской куртки

Опрос

[1-7]

Опрос

[1-7]

2

2

0
Опрос

2

[1-7]
0

Опрос

[1-7]

Опрос

[1-7]

2

2

0
Опрос

2

[1-7]
0

Опрос

[1-7]

2
Опрос
2

[1-7]
0

10

11

12

13

на базе проектирующей
системы САПР
Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения женской куртки
на базе проектирующей
системы САПР
Операции распечатки
раскладок. Устройства для
печати в современных САПР.
Формирование технической
документации
Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения женской куртки
на базе проектирующей
системы САПР
Разработка чертежей базовой и
модельной конструкций модели
– предложения женской куртки
на базе проектирующей
системы САПР
Операции распечатки
раскладок. Устройства для
печати в современных САПР.
Формирование технической
документации
Разработка конструкторскотехнологической документации
на модель заданного вида
женской одежды (технический
эскиз, чертежи базовой и
модельной конструкций,

Опрос
2

2

2

[1-7]
0

Опрос

[1-7]

Опрос

[1-7]
0

2

Опрос

[1-7]
0

2

2

Опрос

[1-7]

Опрос

[1-7]
0

техническое описание).
14

15

16

17

Разработка конструкторскотехнологической документации
на модель заданного вида
женской одежды (технический
эскиз, чертежи базовой и
модельной конструкций,
техническое описание).
Принципы работы САПР
«Технолог», область решаемых
задач, перспективы
совершенствования
Разработка конструкторскотехнологической документации
на модель заданного вида
женской одежды (технический
эскиз, чертежи базовой и
модельной конструкций,
техническое описание).
Разработка конструкторскотехнологической документации
на модель заданного вида
женской одежды (технический
эскиз, чертежи базовой и
модельной конструкций,
техническое описание).
Разработка конструкторскотехнологической документации
на модель заданного вида
женской одежды (технический
эскиз, чертежи базовой и
модельной конструкций,

2

Опрос

[1-7]

0

2

2

Опрос

[1-7]

Опрос

[1-7]

0

2

Опрос

[1-7]

0

2

Опрос

[1-7]

техническое описание).
18

Ном
ер
нед
ели
1
1

2

Разработка конструкторскотехнологической документации
на модель заданного вида
женской одежды (технический
эскиз, чертежи базовой и
модельной конструкций,
техническое описание).
Итого:

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
2
3 семестр
Особенности проектирования
работы в подсистеме
нормирования расходных
материалов современных
САПР
Особенности проектирования
работы в подсистеме схем
раскладок современных САПР

Опрос

2

16

36

Занятия

36

Самостоятельная работа
студентов
Ча
сы

40

Самостоятельная работа
студентов с преподавателем

лек

лаб

Содержание

Содержание

3

4

5
12

6

Особенности
проектирования работы
в подсистеме
нормирования
расходных материалов
современных САПР

12 Особенности

6

Особенности
проектирования работы
в подсистеме схем
раскладок современных
САПР

Час
ы

6

проектирования работы
в подсистеме схем
раскладок
современных САПР

0

Форм
ы
контр
оля
7

10
Особенности
проектирования работы
в подсистеме
нормирования
расходных материалов
современных САПР

[1-7]

100

Количество
баллов
min

max

8

9

Опрос

Лите
ратур
а

10
[1-7]

0

12 Опрос

[1-7]
0

3

4

5

6

7

Особенности проектирования
работы в подсистеме
основных лекал и лекал
производных деталей
современных САПР
Особенности проектирования
работы в подсистеме градации
лекал современных САПР

Анализ функциональных и
аппаратных особенностей
применения САПР Grafis
Анализ функциональных и
аппаратных особенностей
применения САПР «Ассоль
Анализ функциональных и
аппаратных особенностей
применения САПР «ASSIST
Итого:

6

6

Особенности
проектирования работы
в подсистеме основных
лекал и лекал
производных деталей
современных САПР
Особенности
проектирования работы
в подсистеме градации
лекал современных
САПР

16 Особенности

19

проектирования работы
в подсистеме основных
лекал и лекал
производных деталей
современных САПР
Особенности
проектирования работы
в подсистеме градации
лекал современных
САПР

14 Опрос

[1-7]
0

16 Опрос

[1-7]
0

Опрос

[1-7]

Опрос

[1-7]

Опрос

[1-7]

6

6

8
6
42

59

52

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.
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 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,
самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), 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.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний
студентов.
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

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.

3

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.

Примерные практические задания

1. Разработка конструкторско-технологической документации
на модель заданного вида женской одежды в проектирующей САПР
2. Разработка конструкторско-технологической документации
на модель заданного вида мужской одежды в проектирующей САПР
3. Разработка конструкторско-технологической документации
на модель заданного вида детской одежды в проектирующей САПР
4. Разработка конструкторско-технологической документации
на модель заданного вида одежды специального назначения
в проектирующей САПР
Примерная тематика докладов (для формирования компетенций ПК-3)
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
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

Наименование показателей

Максимальное
количество

баллов
Степень
раскрытия
сущности
проблемы

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.

Ответы на
уточняющие
вопросы

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 доклада; грамотность
культура изложение материала
Экзамен (зачет) по дисциплине

Экзамен (зачет) по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену (зачету):
1. Общая характеристика современных САПР легкой промышленности. Классификация систем,
представленных на современном российском рынке
2. Программы с параметрическим представлением информации. Программы с графическим
представлением информации
3. Работа со швами в современных САПР. Операции моделирования
4. Операции распечатки раскладок. Формирование технической документации
5. Особенности проектирования работы в подсистеме нормирования расходных материалов
современных САПР
6. Особенности проектирования работы в подсистеме схем раскладок современных САПР
7. Особенности проектирования работы в подсистеме основных лекал и лекал производных деталей
современных САПР
8. Особенности проектирования работы в подсистеме градации лекал современных САПР
9. Анализ функциональных и аппаратных особенностей применения САПР Grafis
10. Анализ функциональных и аппаратных особенностей применения САПР «Ассоль
11. Анализ функциональных и аппаратных особенностей применения САПР «ASSIST
Примерные билеты к экзамену (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: «Инновации в системах автоматизированного проектирования изделий легкой
промышленности»
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№1
1. Общая характеристика современных САПР легкой промышленности. Классификация систем,
представленных на современном российском рынке
2. Программы с параметрическим представлением информации. Программы с графическим
представлением информации
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: «Инновации в системах автоматизированного проектирования изделий легкой
промышленности»
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№2
1. Особенности проектирования работы в подсистеме схем раскладок современных САПР
2. Работа со швами в современных САПР. Операции моделирования
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
Критерии оценки 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, 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

92-100

86-91

72-85

62-71

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.

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-100 баллов.
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)
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

«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

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

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
- твердые знания
понимание сущности
теоретического
излагаемых вопросов;
материала.
- неуверенные и
-способность
неточные ответы на
устанавливать
дополнительные
объяснять связь
вопросы;
практики и теории,
-недостаточное владение выявлять
литературой,
противоречия,
рекомендованной
проблемы тенденции
программой дисциплины; развития;
- умение без грубых
- правильные и
ошибок решать
конкретные, без
практические задания,
грубых
которые следует
ошибок, ответы
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
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. Емельянова Н.М. Конструирование швейных изделий: учебно-методическое пособие по
дисциплине «Компьютерное обеспечение дизайн-проектирования»./ Н.М. Емельянова; Уральский
государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург :
Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2019. – 122 с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573454 (дата
обращения:
19.01.2021).
–
Библиогр.: с. 97.
2. Божко П.И. Конструирование и моделирование одежды с применением САПР. Особенности
применения САПР одежды при производстве изделий из меха. / божко п.и. : Общество с
ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус" (Москва) – Москва, 2020.
3. Гогаева О.В., Медведева Т.В. Использование информационных систем в прогнозировании показателей
качества одежды при ее проектировании. Монография. Владикавказ, Издательство СОГУ, 2011.- 127с.
б) дополнительная литература
4. Чайковская Е.А. Adobe illustrator в дизайне одежды. М.:ИПЦ «Маска», 2019-240с.
5. Информатика: учебник/под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.- 911с.
6. Медведева Т. В. Художественное конструирование одежды. Учебное пособие для ВУЗов.
Горно-Алтайск, 2012-323с.
7. Компьютерная графика. Учебник (+CD) / М.Н. Петров, В.П. Молочков – СПб.: 2002 – 736с.
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.

Наименование
Windows 7 Professional

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.

Office Standard 2016
Антивирусное программное

№ 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
«Инновационные методы конструирования изделий легкой промышленности»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 часа).
Очная форма обучения
Курс
1,2
Семестр
2,3
Лекции
18/Практические (семинарские) занятия
-/28
Лабораторные занятия
36/14
Консультации
2/2
Итого аудиторных занятий
174
Самостоятельная
работа
с 136/42
преподавателем
Самостоятельная работа
18/33
Курсовая работа
Форма контроля
Экзамен
2,3сем.
Зачет
Общее количество часов
288

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Инновационные методы конструирования изделий лѐгкой промышленности»
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)
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)
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)
является
овладение сведениями о существующих подходах к антропометрическим исследованиям и
формированию информации для проектирования швейных изделий, одежды, обуви, меховых и
кожевенно-галантерейных изделий; способах получения информации о пространственной форме
фигуры человека; методах трехмерного сканирования и виртуального представления фигуры
человека в швейной, обувной, меховой промышленности. Особое внимание уделяется новой
индустриальной парадигме проектирования и производства одежды в единой информационной
среде и методологии оценки качества проектных решений одежды в виртуальной среде, которая

позволяет обеспечить поэтапный контроль за параметрами проектируемого изделия,
представленного в виде эскиза, виртуальной модели, лекал или в промышленной коллекции на
сайте производителя.
Цели:
подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области
дизайна на основе реализации компетентного подхода;
развитие художественной культуры и профессиональных навыков студентов в области
дизайна;
воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студентов в единстве
мировоззренческих и поведенческих аспектов;
развитие способности и мотивации к непрерывному образованию, саморазвитию и
самосовершенствованию.
Задачи:
приобретение студентами знаний о способах и методах макетирования (муляжный метод,
наколка);
понимания о методах макетирования разных частей швейных изделий: (рукава, полочка со
спинкой, воротники, брюки) в современных условиях;
формирование навыков анализа первоисточника проекта и трансформации первоисточника
в макетные формы;
освоение основных методов макетирования швейных изделий и их применение, в сфере
дизайна одежды;
исследование и установление своего стиля, выявление своих творческих качеств и навыков
и умением защитить свой проект.
исследование и разработке проектного образа и поиска творческих и оригинальных форм
костюма для коллекции;
формирование дизайнерского мышления;
развитие самостоятельности и ответственности в формировании универсальных и
общекультурных компетенций.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей
трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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 ОПОП магистратуры
Б1.О.04 Обязательная часть
Дисциплина «Инновационные методы конструирования изделий легкой промышленности»
относится к дисциплинам обязательной части Блоку 1 Дисциплины (модули) учебного плана
ОПОП. Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций, формируемых
дисциплинами: математика, информатика, инженерная графика, основы прикладной антропологии
и биомеханики, конструирование и технология изделий легкой промышленности, проектирование
изделий легкой промышленности в САПР.
Дисциплина «Инновационные методы конструирования изделий легкой промышленности»»
является предшествующей и рекомендуемой для выполнения научно-исследовательской работы и
написания магистерской диссертации.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Инновационные методы конструирования изделий легкой
промышленности» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного плана по направлению 29.04.05
«Конструирование изделий легкой промышленности» должна формировать следующие
компетенции:
УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе
самооценки

УК-6.1.
Знать: принципы определения приоритетов собственной
деятельности и направлений еѐ совершенствования на
основе самооценки
УК-6.2.
Уметь: объективно оценивать свои способности к
реализации приоритетов собственной профессиональной
и общественной деятельности
УК-6.3.
Владеть: способностью определить и реализовать
приоритеты собственной деятельности в целях
профессионального и личностного роста

ОПК-3. Способен анализировать требования,
предъявляемые потребителем к изделиям
легкой
промышленности,
технические
возможности предприятия для их выполнения
и разрабатывать структуру рационального
ассортимента одежды, обуви, аксессуаров,
изделий из кожи и меха, кожгалантереи

ОПК-4. Способен использовать
информационные технологии и современные
компьютерные графические системы в
профессиональной деятельности и
участвовать в разработке прикладных
программ для проектирования моделей
швейных, трикотажных изделий, одежды,
обуви, аксессуаров, кожгалантереи, изделий
из кожи и меха

ОПК-5. Способен участвовать в выполнении
научно-исследовательских
и
экспериментальных
работ,
выбирать
эффективные технические средства и
разрабатывать
методы
проектирования
изделий легкой промышленности на основе
исследований
антропометрических
и
биомеханических показателей тела человека,
традиционных
и
новых
методов
конструирования

ОПК-3.1.
Знать: методы сравнительного анализа и оценки
эстетического и технического уровня продукции,
патентной
и
другой
научно-технической
информации, необходимой на различных стадиях
конструирования изделий легкой промышленности
ОПК-3.2.
Уметь: сравнивать и обоснованно выбирать
патентные, научно-технические источники и
модели-аналоги, для разработки требований,
используемых на разных стадиях конструирования
изделий легкой промышленности
ОПК-3.3.
Владеть:
навыком
сравнительной
оценки
эстетического и технического уровня изделий
легкой промышленности на различных стадиях
конструирования на основе анализа аналогичной
отечественной
и
зарубежной
продукции,
патентной
и
другой
научно-технической
информации
ОПК-4.1.
Знать: информационные технологии и
современные компьютерные графические системы,
пригодные для использования в профессиональной
деятельности
ОПК-4.2.
Уметь: использовать информационные технологии
и современные компьютерные графические
системы в профессиональной деятельности
ОПК-4.3.
Владеть: представлением об участии конструктора
в разработке прикладных программ для
проектирования моделей швейных, трикотажных
изделий, одежды, обуви, аксессуаров,
кожгалантереи, изделий из кожи и меха
ОПК-5.1.
Знать: технические средства, традиционные и
новые методы
конструирования изделий легкой промышленности
ОПК-5.2.
Уметь: выбирать эффективные технические
средства и разрабатывать методы проектирования
изделий легкой промышленности
ОПК-5.3.
Владеть: навыками участия в проведении
исследований
антропометрических
и
биомеханических показателей тела человека, иных
научно-исследовательских и экспериментальных
работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: пределы и возможности применения технологий 3D моделирования в легкой
промышленности, в исследованиях внешней формы поверхности фигуры человека, одежды,
обуви, меховых и кожевенно-галантерейных изделий; основные подходы и теории в вопросах
решения
прикладных
задач
проектирования
изделий
с использованием систем
автоматизированного проектирования, выполнять комплексный системный анализ при постановке
проектных задач новых изделий легкой промышленности с использованием систем
автоматизированного проектирования
уметь: выбирать мероприятия и направления современных автоматизированных методов
конструирования при создании новых моделей изделий легкой промышленности и внедрения их в
производство, применять современные технологии оцифровки внешней формы поверхности
фигуры, фигуры в одежде и определять антропометрические характеристики и особенности
внешней формы фигуры; проектировать внешнюю форму и лекала конструкций одежды, изделий
лѐгкой промышленности.
владеть: информационными технологиями, применяемыми в расчетах параметров
оптимальных конструкций изделий легкой промышленности; способами разработки
конструкторской документации для производства изделий легкой промышленности с учетом
конструктивно- технологических, эстетических, экономических, экологических и иных
требований, предъявляемых к новому изделию; современными системами автоматизированного
проектирования для разработки конструкции изделия, методами оценки эффективности
использования информационных ресурсов и автоматизированных методов при проектировании и
производстве швейных изделий, одежды, обуви, меховых и кожевенно-галантерейных изделий;
навыками использования современных методов проектирования конструкций одежды, обуви,
меховых и кожевенно-галантерейных изделий.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№
Наименование тем
Занятия
Самостоятельная работа
СРП
п/п
(вопросов) изучаемых по
данной дисциплине
Лек Пр
Лаб.
Содержание
Часы
1.
Введение
Представление о САПР
1.Современные системы
1
2
4
автоматизированного
проектирования
2.
1.1 Общие сведения о
Общие сведения о САПР.
САПР. Классификация
Классификация
современных САПР
современных САПР
1
4
2
4
/использование
/использование
электронных версий лекции
электронных версий
/Лек/
лекции
3.
Эволюция развития
Эволюция развития
современных САПР
современных САПР
одежды / использование
2
4
одежды
2
4
электронных версий лекции
/Лек/
4.
Разработка исходной
Анализ современных
информации для создания
систем 2-D проектирования
цифрового портрета
одежды /использование
(макета) человека с учетом
медиаресурсов,
4
2
4
выбранной научной
энциклопедий,
проблематикой /Лаб/
электронных библиотек и
других средств Интернета;
/Ср/
5.
Трехмерная визуализация и
Цифровизация моды
индустрия моды /лекция2
4
2
4
визуализация /Лек/
6.
Математические основы
Цифровизация моды
современных САПР
изделий легкой
2
4
2
4
промышленности
/информационная лекция
/Лек/
7.
Создания цифрового
4
Анализ современных
2
4

Форма контроляКоличество литература
баллов
мин макс
Опрос
Просмотр

[1-6]

Просмотр
Опрос

[1-6]

Просмотр
Опрос

[1-6]

Опрос
Просмотр

[1-6]

Опрос
Просмотр

[1-6]

Опрос
Просмотр

[1-6]

Опрос

[1-6]

портрета (макета) человека
с учетом выбранной
научной проблематикой
(лаб) /лабораторных
работах с выполнением
индивидуальных заданий
/Лаб/

8.
9.

10.

11.

12.

Специализированные
САПР швейных изделий
САПР «Грация» комплексная система
сквозного
автоматизированного
проектирования в
индустрии моды лекциявизуализация /Лек/
САПР «Ассоль». Основные
этапы КТПП одежды с
использованием САПР
«Ассоль» /лекциявизуализация /Лек/
САПР «Графис».
Особенности
проектирования одежды
использованием
системы«Графис» )лекциявизуализация /Лек/
Создания цифрового
макета специальной
одежды заданного
назначения на основе
цифровых макетов тела
человека с учетом
выбранной / лабораторных

2

4

2

4

2

2

2

4

3

3

2

2

систем 2,5-D
проектирования одежды
/сам//использование
медиаресурсов,
энциклопедий,
электронных библиотек и
других средств Интернета;
консультирование
студентов с
использованием
электронной почты
САПР одежды.
Особенности разработки
модулей САПР для
проектирования изделий
различного назначения

Особенности разработки
модулей САПР для
проектирования изделий
различного назначения
Особенности разработки
модулей САПР для
проектирования изделий
различного назначения
Особенности разработки
модулей САПР для
проектирования изделий
различного назначения

Просмотр

2

2

3

3

3

4

Опрос
Просмотр
Опрос
Просмотр

[1-6]

Опрос
Просмотр

[1-6]

Опрос
Просмотр

[1-6]

Опрос
Просмотр

[1-6]

[1-6]

4

4

4

4

13.

работах с выполнением
индивидуальных заданий
/Лаб/
Особенности разработки
модулей САПР для
проектирования изделий
различного назначения

3

14.

15.

16.

Разработка эскиза и
чертежа конструкции
плечевого изделия с
использованием
графических редакторов
/лабораторных работах с
выполнением
индивидуальных заданий
Лекция/Лаб/
Разработка эскиза и
чертежа конструкции
поясной одежды
различного назначения с
использованием
графических редакторов /
лабораторных работах с
выполнением
индивидуальных заданий
/Лаб/практ.
Разработка проектноконструкторской
документации для
изготовления

3

3

3

2

2

2

2

Особенности разработки
модулей САПР для
проектирования изделий
различного назначения /
использование
медиаресурсов,
энциклопедий,
электронных библиотек и
других средств Интернета;
консультирование
студентов с
использованием
электронной почты
Разработка эскиза и
чертежа конструкции
плечевого изделия с
использованием
графических редакторов

Разработка эскиза и
чертежа конструкции
поясной одежды
различного назначения с
использованием
графических редакторов

Разработка проектноконструкторской
документации в САПР

3

3

3

3

Опрос
Просмотр

[1-6]

Опрос
Просмотр

[1-6]

Опрос
Просмотр

[1-6]

Просмотр

[1-6]

4

4

4

4

17.

экспериментального
образца (макета) комплекта
одежды специального
назначения/ лабораторных
работах с выполнением
индивидуальных заданий
/Лаб/практ.
Анализ современных
систем 3-D проектирования
одежды

3

18.

19.

3.Формирование отчета по
итогам изучения
дисциплины (ТО, реферат,
обзор).
Разработка конструкции и
технической документации.
Разработка ТО, реферата,
обзора (по согласованию с
руководителем)/проведение
электронных презентаций
рефератов /Ср/
2сем/3сем
18/ИТОГО:
128

3

2

2

Разработка эскизов и
конструкции одежды и
швейных изделий в
графических редакторах

4

-/28
28

Анализ современных
систем 3-D проектирования
одежды /использование
медиаресурсов,
энциклопедий,
электронных библиотек и
других средств Интернета;
консультирование
студентов с
использованием
электронной почты
Разработка ТО, реферата,
обзора (по согласованию с
руководителем)/проведение
электронных презентаций
рефератов.

36/14
50

4

4

4

Спрос
Просмотр

[1-6]

Просмотр

[1-6]

Защита
лабораторных
работ

[1-6]

4

5

5

18/33 36/42
51
78

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.
Мелодические рекомендации по выполнению лабораторных работ
Лабораторные работы предназначены для самостоятельного их выполнения
студентами в течение семестра по мере усвоения курса «Инновационные методы
конструирования изделий лѐгкой промышленности» с целью закрепления изученного
материала.
Лабораторные работы выполняются на листах бумаги и из макетной ткани.
Задания должны быть сброшюрованы в альбом.
Самостоятельная работа студентов
За весь период обучения предусмотрено часа самостоятельной работы студентов,
во время которых прорабатываются индивидуальные задания, изучаются теоретические
материалы.
Основной формой самостоятельной работы студента в процессе изучения
дисциплины является отбор и анализ материала, переработка творческих идей и
разработка конструкторской документации.
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.
Критерии оценки самостоятельной работы
Предъявляемые требования

Максимальная
оценка, баллы
К макетам
4
Высокое качество посадки на манекене
3
Аккуратность /тщательность выполнения
1
К форме модельной конструкции
2
Грамотное композиционное решение (правильное использование средств
1
гармонизации костюма)
Целостность формы
0,5
Оригинальность конструктивного решения
0,5
К чертежам конструкции
1
Оформление в соответствии с требованиями ЕСКД
0,4
Грамотность
0,3
Аккуратность
0,3
Итого
7
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.
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.
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
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.

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену:
1.
Представьте определение САПР.
2.
Назовите структурные элементы САПР и функции, которые они выполняют.
3.
Приведите классификацию современных САПР.
4.
В чем преимущество КТД созданной с использованием САПРО и разработанной
традиционными (ручными методами проектирования).
5.
Перечислите факторы, повлиявшие на внедрение и развитие САПР в России.
6.
Назовите известные САПР отечественные разработки САПР.

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.

32.
33.
34.

35.
36.

Перечислите главные тенденции в развитии современных САПР.
Перечислите возможности и проблемы трехмерного проектирования одежды.
Что представляют собой системы 2-D проектирования. Приведите примеры.
Что представляют собой системы 2,5-D проектирования. Приведите примеры.
Что представляют собой системы 3-D проектирования. Приведите примеры.
Возможности и проблемы трехмерного проектирования одежды из
композиционных материалов.
Дайте понятие «трехмерная графика».
Опишите различные подходы в методах 3-D моделирования.
Дать определение «боди сканера».
Сквозное автоматизированное проектирование изделий легкой промышленности
Дайте определение понятию «трехмерное проектирование».
Влияние трехмерных компьютерных технологий на развитие индустрии моды и
бизнеса.
Представьте преимущества и проблемы трехмерного проектирования.
Дайте классификационную характеристику современных САПР изделий легкой
промышленности. Цифровизация моды.
САПР «Ассоль» - общая характеристика, структура, достоинства.
Приведите характеристику основным этапам конструкторско-технологической
подготовки швейных изделий с использованием САПР «Ассоль»
.Перечислите режимы построения БК в условиях функционирования САПР
«Ассоль»
Дать характеристику отличительным особенностям САПР «BricsCAD».
Приведите характеристику основным этапам конструкторско-технологической
подготовки швейных изделий с использованием САПР «Графис».
Перечислите режимы построения БК и МКв условиях функционирования САПР
«Графис».
Дайте характеристику отличительным особенностям САПР «Графис».
Дайте характеристику особенностям работы программы «Раскладки» в САПР
«Графис».
Графические редакторы. Программа CorelDRAW для проектирования одежды.
Требования к внешнему виду и конструкции мужского пиджака. Особенности кроя
мужских пиджаков (английский крой, итальянский крой и т.д.). Исходная
информация.
Разработка базовой конструкции и моделирование модных конструкций мужского
пиджака. Исходная информация. Методы построения конструкций.
Разработка базовой конструкции и моделирование модных конструкций верхней
мужской одежды сложных форм. Исходная информация. Методы построения
конструкций.
Разработка базовой конструкции и моделирование конструкций классических
мужских брюк. Исходная информация. Методы построения конструкций.
Разработка базовой конструкции и моделирование модных конструкций мужских
брюк различных видов. Исходная информация. Методы построения конструкций.
Разработка базовой конструкции и моделирование конструкций воротников
мужских сорочек. Разновидности воротников мужских сорочек. Исходная
информация. Методы построения конструкций.
Разработка базовой конструкции и моделирование модных конструкций
воротников верхней мужской одежды.
Разработка базовой конструкции и моделирование плечевой одежды для детей и
подростков. Требования к детской одежде. Исходная информация. Методы
построения конструкций.

37.

38.
39.
40.

Разработка базовой конструкции и моделирование поясной одежды для детей и
подростков. Требования к детской одежде. Исходная информация. Методы
построения конструкций.
Проектирование базовой и модельной конструкций в программе CLO 3D.
Проектирование базовой и модельной конструкций в программе CorelDRAW.
Проектирование базовой и модельной конструкций в программе GRAFIS.

Индивидуальное задание по теме: «Разработка эскиза и конструкторской
документации в графическом редакторе/САПР одежды» (формирование компетенций
УК-6, ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5)
Индивидуальное задание состоит из двух частей: теоретической и практической.
В теоретической части следует рассмотреть и законспектировать материал по
теме: «Современные САПР изделий лѐгкой промышленности. Цифровизация моды.»
Практическая часть состоит из следующих этапов:
1. Разработать эскиз модели,
2. Разработать конструкцию и проектно-конструкторскую документацию.
2. Выполнить раскладку;
3. Выполнить макет изделия;
4. Обработать макет изделия, 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 в соответствии с требованиями ЕСКД, отчет и
сформулировать выводы.
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: " Инновационные методы моделирования и макетирования одежды»
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности одежды»
Курс 1 ОФО.

1.
2.

Билет№1
Дайте характеристику особенностям работы программы «Раскладки» в САПР «Графис».
Графические редакторы. Программа CorelDRAW для проектирования одежды
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: " Инновационные методы конструирования изделий лѐгкой промышленности"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1, ОФО.

1.
2.

Билет№2
Перечислите главные тенденции в развитии современных САПР.
Перечислите возможности и проблемы трехмерного проектирования одежды.
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: " Инновационные методы конструирования изделий лѐгкой промышленности"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2, ОФО.
Билет№2
1. Дать характеристику отличительным особенностям САПР «BricsCAD».
2. Приведите характеристику основным этапам конструкторско-технологической подготовки швейных
изделий с использованием САПР «Графис».
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки 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, 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

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

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.

1-41

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-100 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

Обучающийся
демонстрирует:
-существенные пробелы

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

«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,

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.

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»

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»

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. 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. Савельева, Н. Ю., Черунова, И. В. Системы автоматизированного проектирования
швейных изделий: учеб. пособие для вузов. Новочеркасск: Лик, 2012.
б) дополнительная литература:
4. Медведева, Т. В. САПР в сервисе: учеб. пособие для вузов. М.: Форум, 2010.
5. 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
6. Бринк, И. Ю., Руденко, Е. Е. Новации в области проектирования, конструирования,
технологии изготовления и дизайна швейных изделий и обуви: монография: в 2 ч.
Шахты: ЮРГУЭС, 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]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. www.vogue.ru
2. www.buro247.ru
3. www.biblioclub.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных. лабораторных и практических занятий по дисциплине
осуществляется в каб. № 23 (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. №23.
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).
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.
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
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»
BricsCAD

№ 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)
Bricys NV, 30.09.2020г до 30.09.2021г

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
«Инновационные методы технологии швейных изделий»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
1
1
16
16
16
16

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа с преподавателем
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

64
89
Форма контроля

Экзамен
Зачет
Общее количество часов

1 семестр
180

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Инновационные методы технологии швейных изделий» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
является:
- получение знаний об основных направлениях развития, актуальных проблемах и разнообразии
технологий производства одежды;
- формирование представлений о современном состоянии, особенностях процесса
инновационного развития техники и технологии швейных изделий;
- формирование высокого уровня знаний о технологиях проектирования и изготовления одежды
из текстильных материалов, искусственной кожи, меха;
- получение представлений о подходах к разработке новых технологий в производстве одежды;
- изучение современных научных направлений в области технологий и дизайна.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
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.

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 «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от
«12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным
разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Б1.В.07 .
«Инновационные методы технологии швейных изделий» относится к дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1.ОПОП ВО. Для ее изучения
необходимы знания, умения и компетенции, формируемые на таких дисциплинах как «Технология
изделий легкой промышленности», «Материаловедение в производстве швейных изделий», «Материалы
для изделий легкой промышленности и конфекционирование».
Основными задачами курса являются формирование у будущих специалистов знаний по
проблемам выпуска креативной одежды из современных материалов высокого качества, выработка
практических навыков и умения разрабатывать новые конструктивно-технологические решения
швейных изделий на основе инновационных технологий.
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,
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

Код и
Основание (ПС
наименование
опыта)
индикатора
достижения
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление
швейные изделия, ПК-4.
ПК-4.1. Знать:
40.059
объемнообувь, кожаные,
Разрабатывает
показатели,
Промышленный
пространственно меховые,
конструкторскохарактеризующие дизайнер
го и
кожгалантерейны технологическую
новизну
(эргономист)
графического
е изделия
документацию на
материалов и
40.057 Специалист
проектирования, различного
изделие,
изделий легкой
по
разработка
назначения,
проектируемое с
промышленности, автоматизированн
композиционны нормативноучетом результатов способы
ым системам
х решений, с
техническая
научноопределения
управления
использованием документация и
исследовательских потребительских
производством
современных
системы
и опытнопредпочтений и
21.002 Дизайнер
компьютерных
стандартизации,
конструкторских
тенденций моды
детской одежды и
графических
методы и
работ, новых
ПК-4.2. Уметь:
обуви
систем.
средства
материалы и
разрабатывать
40.011 Специалист
Подготовка
испытаний,
конструкций
пакет
по научноданных для
контроля качества моделей изделий
конструкторскоисследовательски
разработки и
материалов и
легкой
технологической
м и опытноэкономического изделий легкой
промышленности в документации с
конструкторским
обоснования
промышленности, соответствии с
использованием
разработкам
изготовления и
процессы
потребительскими
информационных
изделий легкой
конструирования, предпочтениями и
технологий
промышленност конструктивного
тенденциями моды ПК-4.3. Владеть:
и Разработка
и
способностью
необходимой
художественного
сравнивать
технической
моделирования
материалы и
(конструкторско изделий легкой
изделия легкой
промышленности
промышленности
технологической
с позиций
) документации
новизны,
на
потребительских
проектируемое
предпочтений и
изделие,
тенденций моды
включая эскизы,
чертежи макеты,
образцы изделий
и др., с
использованием

информационны
х технологии
Внедрение
результатов
научноисследовательск
их и опытноконструкторских
работ, новых
материалов и
конструкций в
производство
для выпуска
конкурентоспос
обных изделий в
соответствии с
потребительски
ми
предпочтениями
и тенденциями
моды.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Современное состояние, тенденции и наиболее важные проблемы развития технологии швейной
промышленности; особенности комплексного подхода к решению современных проблем производства
одежды из текстильных материалов, искусственной кожи, меха, пленочных материалов;
Уметь:
Самостоятельно ориентироваться в современных технологиях производства одежды; проводить
критический анализ современных направлений развития технологии, позволяющий в процессе обучения
формировать профессиональные качества высококвалифицированного специалиста; ставить задачи
перспективных технологий одежды и определять методы их решения;
Владеть:
Методами представления современных тенденций развития производства одежды и головных
уборов; приемами приложения на практике знаний, умений и навыков анализа современных технологий
производства одежды.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине

Занятия
л

1

3

4

пр лаб

1 семестр
Введение. Современное состояние и
перспективы развития швейной
промышленности
2

2

Самостоятельная
работа студентов

Инновационные методы обработки
деталей и узлов швейных изделий
платьево-сорочечного ассортимента
(воротник, рукав, борта, карманы) из
различных материалов

6

Разработка рациональных
технологических процессов
изготовления платьево-сорочечного
ассортимента

2

Современные технологии соединения

4

2

6

4

6

Содержание
Разработка
технологии
изготовлени
я женской
одежды из
искусственн
ой кожи
Разработка
технологии
изготовлени
я женской
одежды из
пленочных
материалов
Разработка
технологии
изготовлени
я женской
одежды из
сложных
материалов
Инновации в

Час
ы

Самостоятельная
работа
студентов с
преподавателем
Содержание

Формы
контроля

Часы

Количество
баллов

min

Литер
атура

max

15

Опрос
Просмотр

1-4

15

Опрос
Просмотр

1-4

Опрос
Просмотр

1-4

15

6

0

6

Опрос

1-4

деталей и узлов одежды
5

6

7

Применение клеевых материалов в
технологических процессах
изготовления одежды
Технология изготовления швейных
изделий из современных материалов

Разработка рациональных
технологических процессов
изготовления пальтового ассортимента

итого

4
2

4

6

16 16 16

технологии
соединения.
Инновации
6
для
формования
и отделки
Разработка
16
технологии
изготовлени
я женской
одежды из
трикотажны
х материалов
Инновации в 16
оборудовани
и для
швейной
промышленн
ости
89

Просмотр

6

Опрос
Просмотр

1-4

Опрос
Просмотр

1-4

0

4

Опрос
Просмотр

1-4

16

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.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические
занятия, самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), 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.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая
оценка определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе
оценки знаний студентов.
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

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.

3

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

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.
Примерные вопросы к экзамену
Современное состояние и перспективы развития швейной промышленности
Рациональные методы обработки воротников в верхних мужских сорочках
Рациональные методы обработки рукавов в верхних мужских сорочках
Рациональные методы обработки бортов в верхних мужских сорочках
Рациональные методы обработки прорезных карманов в верхней одежде платьевосорочечного ассортимента
6. Рациональные методы обработки накладных карманов в верхней одежде платьевосорочечного ассортимента
7. Современные технологии соединения деталей и узлов одежды
8. Применение клеевых материалов в технологических процессах изготовления
одежды
1.
2.
3.
4.
5.

Примерные билеты к экзамену (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: «Инновационные методы технологии швейных изделий»
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№1
1. Рациональные методы обработки рукавов в верхних мужских сорочках
2. Современное состояние и перспективы развития швейной промышленности
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: «Инновационные методы технологии швейных изделий»
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№2
1. Рациональные методы обработки накладных карманов в верхней одежде платьевосорочечного ассортимента
2. Применение клеевых материалов в технологических процессах изготовления
одежды
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки 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
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

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

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.

1-41

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-100 баллов.
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
(56-70 баллов)
баллов)
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы
Знания
базовые структуры
обширные,
знаний. Умения
системные.
фрагментарны и
Умения носят
носят
репродуктивный
репродуктивный
характер,
характер.
применяются к
Демонстрируется
решению
низкий
типовых заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный
практического
уровень
навыка.
самостоятельност
и устойчивого
практического
навыка.
Описание критериев оценивания

«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,
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.

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

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

вопросов,
присутствует
неуверенность в
ответах.
Оценка
Оценка
«удовлетворительно
«хорошо» /
» / «зачтено»
«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.
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. №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

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
«Деловой иностранный язык»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
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Очная форма обучения
Курс
Семестр
Лекции
Практические(семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Заочная форма
обучения

1
1
32
32
76
Форма контроля

Экзамен
Зачет
Общее количество часов

+
108

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
32
32
58
Форма контроля
54
144

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»:
Целью курса «Деловой иностранный язык» 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 магистратуры.
Б1.О.02. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в 1-4 семестрах первого-второго курса по предмету «Иностранный язык (английский)» в
бакалавриате.
Место дисциплины в ОПОП: относится к дисциплинам по выбору обязательной части блока Б1.
Изучается в 9, 10 семестрах 1 курса магистратуры. По дисциплине предусмотрен зачет (1 семестр), экзамен
(2 семестр).

4. Требования
к
результатам
освоения
дисциплины
(компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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– способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном
языке, для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен:

знать:
— основные законы применения английского языка для профессиональной деятельности (УК-4);
— современные социокультурные реалии англоязычного пространства, в том числе относящиеся к сфере
профессиональных интересов (УК-4);
— основной теоретический материал экономической направленности, изложенный в данном учебном
пособии (УК-4);

уметь:
— понимать тексты по специальности различного уровня сложности (УК-4);
— находить необходимые для профильной деятельности источники информации и извлекать из них
необходимые сведения (УК-4);
— вести диалог, переписку, переговоры на английском языке, в том числе в рамках профессионального
общения и в соответствии с уровнем поставленных задач (УК-4);
— работать с материалами средств массовой информации на английском языке, составлять обзоры прессы
по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные
выводы (УК-4);
— создавать письменное высказывание, выражать и аргументировать собственную позицию в рамках
международных стандартов, предъявляемых к письменной документации (УК-4);
владеть:
— техниками установления профессиональных контактов и развития общения, в том числе на английском
языке (УК-4).

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины:
Курс 1, семестр 9

№
нед
ели

Наименование
тем (вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине

За
ня
ти
я
Пр

1-2

3
4-6

Самостоятельная работа
студентов

Содержание

Формы
контроля

Лит-ра

Компет
енции

Письменна
я, устная,
индивидуа
льная,
фронтальн
ая,
групповая
(ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК)
ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК
ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

Час
ы

Economics
Overview.

4

Company Finance.

10

Job Interview

2

Job Interview

10

Macro- and
Microeconomics.
The Sectors of the
Economy. Money

6

Тема «Shares and
Stocks in the UK».

10

4

7-9
1012
1315

1618

Financial
Institutions. Banks
and Loans
Financial
Statements. Types
of Business Entities
Organisational
Structure and
Recruitment.
Management
Styles.
Motivation

ИТОГО

6

Тема ―Bankruptcy‖

10

6

Тема ―Holding
Company‖

10

6

Organisational
Structure and
Recruitment.

10

2

Тема ―Credit Risk

16

32

ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК
ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК
ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК

[1-3]

УК-4

Формы
контроля

Лит-ра

Компет
енции

Письменна
я, устная,
индивидуа
льная,
фронтальн
ая,
групповая
(ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК)
ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК
ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК
ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК
ПК, УК,
ИК, ФК,
ГК
ПК, УК,

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

[1-3]

УК-4

76

Курс 1, семестр 10

№
нед
ели

Наименование
тем (вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине

За
ня
ти
я

Самостоятельная работа
студентов

Пр

Содержание

Час
ы

1-3

Making
Presentations.
Negotiations

6

Presentations.

10

4-6

Business Ethics.

6

Business Ethics.

10

7-9

Competition.
Mergers,
Acquisitions and
Joint Ventures
Business and Law.
Startups

6

1315

Taxation.

6

1618

E-commerce

2

19-

Marketing.

1012

6

Startups

10

E-commerce

10

Тема ―Advertising and

18

5

20

Promotion and
Advertising.
Итого

its history‖
32

ИК, ФК,
ГК
58

6. Образовательные технологии.
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных,
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные
образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии
реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной
образовательной среде.
Практические занятия представляют собой изучение различных аспектов языка в ситуации
непрерывного общения преподавателя и обучающихся.
Раскрываются лексика общих и профессиональных тематических областей, теоретическая и
практическая грамматика, сведения по страноведению, особенности межкультурной
коммуникации.
Вид речевой деятельности
Чтение и аудирование текстов, устный перевод

Письмо, письменный перевод

Говорение в монологе и диалоге

Компетенции
Общее и детальное понимание содержания,
авторской позиции; знание общей и
профессиональной лексики; соотнесение
прочитанного с собственными знаниями и
опытом; понимание жанровой специфики;
отсутствие фонетических ошибок
Соблюдение норм межкультурной коммуникации;
знание общей и профессиональной лексики;
убедительная и последовательная аргументация;
отсутствие грамматических и орфографических
ошибок; знание письменного этикета
Знание общей и профессиональной лексики;
убедительная и последовательная аргументация;
отсутствие грамматических и фонетических
ошибок; правильный темп речи и интонации;
отсутствие значительных пауз; знание речевого
этикета

Для усвоения и закрепления знаний применяются различные формы тестирования.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Формы контроля
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием
учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа может носить как индивидуальный, так и групповой характер.
Обучающиеся проводят ежедневные упражнения в языке, осуществляют на изучаемом языке поиск
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информации и профессиональные контакты, выполняют задания по чтению и переводу, а также
письменные упражнения.
Оценивание входит в оценку самостоятельной работы.
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при
необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени,
отведенного на контактную работу.
Формы самостоятельной работы студентов:
а) составление реферативных сообщений на предложенные темы;
б) подготовка презентаций;
в) перевод текстов.
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат относится к жанрам научного стиля речи, вследствие чего сохраняет все качества, присущие
этому стилю:
а) объективность, которая проявляется в изложении разных точек зрения на проблему, в отсутствии
субъективизма при передаче содержания, в безличности языкового выражения, в сосредоточенности на
предмете высказывания;
б) логичность, которая проявляется в последовательности и непротиворечивости изложения и
создается с помощью особых синтаксических конструкций (сложные предложения с придаточным причины,
условия, следствия, предложения с вводными словами, указывающими на способы оформления мыслей и
порядок их следования: во-первых, во-вторых, наконец, следовательно, итак и др., с помощью типичных
средств межфразовой связи (повторы, синонимы);
в) доказательность – научная речь состоит из цепочки рассуждений, аргументации определенных
положений и гипотез;
г) точность, которая достигается использованием терминов, однозначных слов, четким оформлением
синтаксических связей слов с ясной внутренней семантической связью;
д) обобщенность и отвлеченность (абстрагирование), которые проявляются в отборе слов
(преобладание имен существительных над глаголами, общенаучные слова, имена существительные с
абстрактным значением, конкретные существительные в абстрактном значении), в употреблении форм
слова (возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида:
предполагается, основывается, рассматривается и др.), в использовании синтаксических конструкций
(неопределенно-личные предложения, страдательные обороты);
е) насыщенность фактической информацией.
Обладая всеми признаками научного стиля, реферат относится к вторичным текстам и вследствие
этого обладает всеми признаками вторичного текста: в частности, при создании вторичного текста
происходит смена автора и смена коммуникативной цели.
Можно выделить основные жанровые черты реферата:
его содержание полностью зависит от содержания первичного текста;
основная смысловая информация передается в реферате без искажений и субъективных оценок;
реферату присуща высокая степень информативности при ограниченном объеме;
он характеризуется постоянством структуры;
в реферате широко используется цитирование, т. е. перенесение в текст реферата формулировок
исходного текста;
читательская аудитория реферата может быть существенно шире аудитории первичного текста, так
как реферат может быть использован читателями всех категорий с целью получения наиболее существенной
информации. В том числе реферат может быть предназначен и для индивидуального пользования.
Главная задача автора реферата – оценить информацию с точки зрения ее важности, при
необходимости переформулировать ее, представив в более емкой форме, обобщить некоторые положения,
исключить второстепенные моменты и представить все остальное в виде текста определенной структуры.
В структуре реферата выделяются следующие обязательные части:
введение (здесь необходимо сформулировать актуальность рассматриваемой проблемы, указать
степень ее разработанности),
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основная часть (разделяемая на главы и параграфы; каждая глава должна содержать самостоятельные
комментарии и заканчиваться промежуточными выводами),
заключение (здесь должны быть сформулированы выводы по разделам и работе в целом; могут быть
отражены перспективы дальнейшего изучения проблемы, связь с практикой; заключение не должно носить
характер краткого пересказа работы, в нем должны быть представлены итоговые результаты, которые могут
быть оформлены в виде пронумерованных абзацев, их последовательность определяется логикой
построения работы),
алфавитный список использованной литературы и Интернет-ресурсов, оформленных в соответствии с
требованиями.
Если это необходимо, работа может содержать приложение (схемы, таблицы, графики и т.п.).
Требования к оформлению
Объем – 14-16 страниц.
Шрифт – Times New Roman, 14.
Интервал – 1,5.
Поля: левое – 2 см, правое – 2 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см.
Нумерация страниц – сквозная, внизу, от центра; начинается с 4 страницы (с цифры 4).
Сноски постраничные, нумерация на каждой странице.
Пример оформления источников:
Арутюнова Н.Д. Функции языка // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Караулов Ю.Н. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М., 1997. – С. 609 – 611.
Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: курс лекций. – М., 2008.
Крысин Л.П. Русская литературная норма и современная речевая практика // Русский язык в научном
освещении. – № 2 (14). – 2007. – С. 5 – 17.
Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И., Голубевой А.В. – М., 2008.
www.gramota.ru
Образец оформления титульного листа:
Методические рекомендации
по проведению занятий в активной и интерактивной форме
«Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (…) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся (…).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью
программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. В целом в
учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий (ФГОС по
направлению 040400.62 (39.03.02) – Социальная работа, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.12.2009 г., № 709).
Учебный план подготовки бакалавра по направлению 040400.62 (39.03.02) – Социальная работа,
утвержденный ученым советом ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет» от
28.03.1014 г., протокол № 7, предусматривает проведение занятий в интерактивной форме по дисциплине
«Русский язык и культура речи» в объеме 12 ч. на ДО и 4 ч. на ОЗО.
Интерактивное обучение – прежде всего обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного
процесса (преподаватель, студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации. Причем про-исходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знаний, но и развивает
саму познавательную деятельность.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она
имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели:
- повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких результатов;
- усиление мотивации к изучению дисциплины;
- формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся;
- формирование коммуникативных навыков;
- развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений;
- развитие навыков владения современными техническими средствами и технологиями восприятия и
обработки информации;
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- формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и определять ее
достоверность;
- сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной работы студентов.
Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, при самостоятельной
работе студентов и других видах учебных занятий на всех уровнях подготовки (бакалавр, специалист,
магистр), а также при повышении квалификации. Удельный вес занятий, проводимый в активных и
интерактивных формах, определяется каждой ООП, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20%
аудиторных. Объем часов, отводимых на интерактивные формы обучения, должен быть предусмотрен
учебным планом и отражен в тематическом плане Учебно-методического комплекса дисциплины.
Особенности интерактивного обучения:
1.Образовательный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что
они знают и думают. Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения образовательного
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки,
что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность,
переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
2.Основные методические принципы интерактивного обучения:
• тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, условных понятий;
• всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой и профессиональной
деятельности, в котором обучаемые выполняют различные ролевые функции;
• поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой;
• выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции руководителя, который инициирует
обсуждение учебной проблемы;
• активное использование технических учебных средств, в том числе слайдов, фильмов, роликов,
видеоклипов, интерактивной доски, с помощью которых иллюстрируется учебный материал;
• постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, снятие им
напряженности;
• оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения
непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений учебной
программы;
• интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания творческого характера) и
индивидуальных способностей в групповых занятиях;
• осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных преподавателем
норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты;
• обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия элемента неопределенности
информации.
3.Интерактивное обучение предполагает:
• Регулярное обновление и использование электронных учебно-методических изданий;
• Использование для проведения учебных занятий современные мультимедийные средства обучения;
• Формирование видеотеки с курсами лекций и бизнес-кейсами;
• Проведение аудиторных занятий в режиме реального времени посредством Интернета, когда
студенты и преподаватели имеют возможность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную
тематику, участвовать в прениях и т.д.
В ФГОС ВО приводятся некоторые виды интерактивных форм обучения:
Деловые и ролевые игры;
Психологические и иные тренинги;
Групповая, научная дискуссия, диспут;
Дебаты;
Кейс-метод;
Метод проектов;
Мозговой штурм;
Портфолио;
Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог);
Разбор конкретных ситуаций;
Метод работы в малых группах (результат работы студенческих исследовательских групп);
Круглые столы;
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Вузовские, межвузовские видео – телеконференции;
Проведение форумов;
Компьютерные симуляции;
Компьютерное моделирование и практический анализ результатов;
Презентации на основе современных мультимедийных средств;
Интерактивные лекции;
Лекция пресс-конференция;
Бинарная лекция (лекция вдвоем);
Лекция с заранее запланированными ошибками;
Проблемная лекция.
В рамках дисциплины «Иностранный язык (английский)» используются следующие интерактивные
методы обучения: деловая (ролевая) игра, презентации на основе современных мультимедийных
средств.
Методические рекомендации по проведению деловых игр
Деловая (ролевая) игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным
ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия участников, стремящихся
найти оптимальные пути решения производственных, социально-экономических педагогических,
управленческих и других проблем.
Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, формирование цели и задач
игры, организация команд и определение их заданий, уточнение роли каждого из участников.
Взаимодействие участников игры определяется правилами, отражающими фактическое положение дел в
соответствующей области деятельности. Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают
деловую игру.
С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) стратегического
мышления; способность анализировать собственные возможности и выстаивать соответствующую линию
поведения; способность анализировать возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение.
Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей:
инструктаж преподавателя о проведении игры (цель, содержание, конечный результат,
формирование игровых коллективов и распределение ролей);
изучение студентами документации (сценарий, правила, поэтапные задания), распределение ролей
внутри подгруппы;
- собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, оформление);
- публичная защита предлагаемых решений;
определение победителей игры;
подведение итогов и анализ игры преподавателем.
Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления,
коммуникативных навыков, навыков решения проблем, обработке различных вариантов поведения в
проблемных ситуациях.
Методические рекомендации
по оформлению мультимедийных презентаций
Требования, рекомендации и примечания
Структура
презентации

1. Титульный лист.
2. Слайд с информацией об авторе.
3. Содержание с кнопками навигации.
4. Основные пункты презентации.
5. Заключение (выводы).
6. Список источников.
7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за
внимание.
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Примечания:
 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2.
 На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда
название организации (учреждения), которую Вы представляете. По центру слайда
– тема презентации, затем, чуть ниже и с выравниванием по правому краю, –
информации о составителе и в самом низу по центру – город и дата создания.
 На 2 слайде размещается информация об авторе, контактная информация.
 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нелинейной
структуры презентации. Это расширит еѐ область применения. (Навигация ссылки и кнопки, которые обеспечивают переход на нужный раздел из оглавления,
и возврат к оглавлению).
 Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри презентации
(оформляются с помощью гиперссылок). Навигация должна быть настолько удобна,
чтобы к любому слайду можно было добраться в 1-3 щелчка.
 Список источников должен быть с подробным указанием исходных
материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). Кроме адресов из
Интернета нужно указывать ещѐ и печатные издания.
Общие требования
к оформлению
презентаций


Технические условия демонстрации должны соответствовать целям
презентации.

Презентации должна соответствовать особенностям целевой
аудитории, поэтому при подготовке презентации рекомендуется представить
себя на месте слушателя.

Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех
слайдов.

В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать
более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для текста),
нежелательно также использовать фотографии и рисунки в качестве фона.

На одном слайде нежелательно использовать больше семи значимых
объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз более семи
пунктов (объектов, элементов).

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева
наверху).

Логотип должен быть простой и лаконичной формы.

Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно
отвлекать внимание слушателей от его содержательной части.

При сочетании материалов различных типов: текста, графики, видео
следует учитывать специфику их комбинирования и время восприятия.

Среднее время реакции на различные виды информации:
Виды информации
На предмет
На цветной рисунок
На символ (рисунок)
На звук



Среднее время реакции
0.4 сек
0.9 сек
2.8 сек
0.12-0.18 сек

Степень усвоения информации в зависимости от способа еѐ восприятия (в
%):
Виды информации
При чтении
При прослушивании
При наблюдении
При
одновременном
прослушивании и наблюдении

Среднее время реакции
9.5
22
34
57
11

Оформление и
расположение
информационных
блоков на слайде

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – желательно
использовать встроенные шаблоны. При использовании стандартного
шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета шрифтов, оставляя
фон без изменений.
 Рекомендуется использовать в презентации следующие типы слайдов:
o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов;
o «Заголовок и текст» - для планов и основного текста;
o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками.
 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Разметка
слайда» в контекстном меню.
 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо
оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту (WordArt).
 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на
всех подряд.
 Тема располагается по центру титульного слайда.
 В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО,
должность, место работы.
 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором выполнена
презентация.
 На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают
подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот;
 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта.
 Точка в конце заголовка не ставится.
 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки
(предельная длина заголовка – 9 слов).
 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо
назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в конце (1),
(2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 2.
 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много
(3-6, не более).
 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более
50% слайда.
 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга.
 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить.
 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные
по смыслу блоки – слева направо.
 Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда.

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике еѐ изложения.
 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не
вертикально.
 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заголовки и
некоторые части схем, диаграмм).
 Не допускать «рваных» краѐв текста.
 Уровень запоминания информации зависит от еѐ расположения на экране (в
левом верхнем углу слайда располагается самая важная информация):
33%

28%
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16%
Оформление
текстовой
информации

23%

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные
буквы.
 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта,
толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.
 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст).
 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться), но не «резать» глаза.
 Для основного текста лучше всего использовать следующие шрифты:
Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для заголовка декоративный шрифт, если он хорошо читаем.
 Курсив, подчѐркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных
грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок.
 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и аббревиатуры без
соответствующей расшифровки.
 Списки использовать только там, где они нужны.
 Списки из большого числа пунктов не приветствуются.
 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда.

Оформление
гиперссылок

 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне
остального текста.
 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования.
 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки.
 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но
достаточным, чтобы чѐтко описать следующее:
a. куда Вы попадѐте;
b. что увидите;
c. что произойдѐт.
 Гиперссылки на различные документы должны чѐтко различаться.
 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя действия,
должны об этом предупреждать, например:
a. ссылки на файлы;
b. ссылки, открывающие или закрывающие окна.

Оптимизация и
расположение
графической
информации

 В презентации желательно размещать только оптимизированные
(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) изображения.
 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху,
снизу от края слайда оставались свободные поля.

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда.
 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом.
 Если графическое изображение используется в качестве фона, то
текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.
 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном
стиле, одного размера и формата.
 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их
размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок
подходящего размера и в хорошем качестве.
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 Нежелательно использовать фотографии и пѐстрые рисунки в
качестве фона слайда.
 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать еѐ в более наглядном виде;
 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления.
Оформление
таблиц

 У каждой таблицы должно быть название, или таким название может
служить заголовок слайда.
 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы
издалека.
 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и
основных данных таблицы.

Оформление
диаграмм

 У диаграммы должно быть название или таким названием может
служить заголовок слайда.
 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда.
 Линии и подписи должны быть хорошо видны.
 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов.

Звуковая
информация

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчѐркивать
особенность темы слайда, презентации.
 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем
слушателям, но не оглушал.

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и
заглушать слова докладчика.
 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки
(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через некоторое
время прослушивания даже вызывает негативную реакцию).
Сохранение
презентаций

 Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С
расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все приложения,
например: музыка, ссылки, текстовые документы и.т.д.).
 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте дубликат в
формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в случае несоответствия вашей
версии офиса и той, что будет на выступлении.

Рекомендации по
оформлению
списка литературы

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презентации
ссылки на источники использованных материалов.
 Возможны следующие варианты расположения списка литературы в
списке:
a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный
порядок заголовков библиографического описания (авторов и заглавий).
Этот способ расположения записей аналогичен расположению карточек в
алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на
кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским
написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.);
b. по типам документов – материал в списке литературы располагается
сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы,
стандарты и т. д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или заглавие);
c. систематическое – означает деление списка на разделы в
соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно
брать известные системы классификаций, например, библиотечные. В этом
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случае список напоминает разделы систематического каталога библиотеки;
d. по мере использования (по главам и разделам) - простая структура
такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентироваться и
искать нужный источник. Такой способ применяется в крупных научных
изданиях — монографиях. При этом есть определенное неудобство,
заключающееся в том, что один и тот же источник, используемый в
нескольких разделах, будет включен в список несколько раз;
e. хронологическое - используется чаще всего в работах исторического
характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое
время был опубликован тот или иной источник.
 Библиографическое описание на книгу или любой другой документ
составляется по определенным правилам. Оно содержит библиографические
сведения о документе, приведенные в определенном порядке, позволяющие
идентифицировать документ и дать его общую характеристику. В
зависимости от структуры описания различают:
o одноуровневое библиографическое описание - описание одного
отдельно взятого (одночастного) документа (монографии, учебника,
справочника, сборника статей, архивного документа и т.д.);
o многоуровневое библиографическое описание - описание
многочастного документа (многотомное издание);
o аналитическое библиографическое описание - описание части
документа (статья из периодического издания или сборника).
 Рекомендуемая
структура
и
состав
одноуровневого
библиографического описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к
заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы);
последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики,
коллективы). - Сведения об издании (информация о переиздании, номер
издания). - Место издания: Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия).
 Рекомендуемая
структура
и
состав
многоуровневого
библиографического описания: Автор. Заглавие издания: сведения,
относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности
(авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы,
переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год начала
издания – год окончания издания. - (Серия). Обозначение и номер тома:
Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания тома. Объем. Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к
заглавию. - Год издания тома. - Объем. и т.д.
 Возможен другой вариант описания структуры и состава
многоуровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания:
сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об
ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности
(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год
начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - (Серия).
 Рекомендуемая
структура
и
состав
аналитического
библиографического описания: Сведения о составной части документа //
Сведения об идентифицирующем документе, - Сведения о местоположении
составной части в документе, - Примечания.
Основные ошибки
в оформлении
презентаций







отсутствие титульного листа;
в заголовках слайдов присутствует точка (точка не должна ставиться);
отсутствие интуитивно понятной навигации по слайдам;
слишком пѐстрые фоны, на которых не виден текст;
наличие большого количество текста на одном слайде, в особенности
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мелкого;
 присутствие множества неоправданных различных технических эффектов
(анимации), которые отвлекают внимание от содержательной части
 неоправданное использование списков;
 большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не рекомендуется
часто использовать, так как они затрудняют чтение текста);
 подчѐркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во
избежание ошибок);
 использование курсива для большого блока текста (затрудняет и замедляет
скорость чтения и восприятия текста);
 использование заглавных букв для большого блока текста.
Критерии
правильности
оформления
образовательных
презентаций

 полнота раскрытия темы;
 структуризация информации;
 наличие и удобство навигации;
 отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок;
 отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;
 наличие и грамотное оформление обязательных слайдов;
 обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и
анимационных эффектов;
 применимость презентации для выбранной целевой аудитории;
 грамотность использования цветового оформления;
 использование
авторских
иллюстраций,
фонов,
фотографий,
видеоматериалов;
 наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука;
 логичное размещение и комплектование объектов;
 единый стиль слайдов.

Оценивание студента на зачѐте по дисциплине
Результат
зачѐта
зачтено

не зачтено

Требования к знаниям

студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.
студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Оценивание студента на экзамене по дисциплине

Оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Критерии оценивания
компетенции
Обучающийся не владеет
теоретическими основами
дисциплины и научной
терминологией,
демонстрирует
отрывочные знания, не

Уровень сформированности компетенции
недопустимый

Итоговая оценка
неудовлетворительно

Оценка по 5балльной шкале
0-2
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способен иллюстрировать
ответ примерами,
допускает
множественные
существенные ошибки в
ответе.
Обучающийся владеет
частично теоретическими
основами дисциплины и
научной терминологией,
фрагментарно способен
иллюстрировать ответ
примерами, допускает
несколько существенных
ошибок в ответе.
Обучающийся владеет
теоретическими основами
дисциплины и научной
терминологией, грамотно
излагает материал и
способен иллюстрировать
ответ примерами,
фактами, данными
научных исследований,
применять теоретические
знания для решения
практических задач, но
допускает отдельные
несущественные ошибки.
Обучающийся в полной
мере владеет
теоретическими основами
дисциплины и научной
терминологией, грамотно
излагает материал и
способен иллюстрировать
ответ примерами,
фактами, данными
научных исследований,
применять теоретические
знания для решения
практических задач.

пороговый

удовлетворительно

3

базовый

хорошо

4

повышенный

отлично

5

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными
работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N
АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы
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обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с
использованием специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных
особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материальнотехническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные
вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на
задания, а именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);
 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов
обучения может проводиться в несколько этапов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература:

1. Дреева Дж.М.,Кульчиева м.Б. Английский язык. Практический курс. Перевод текстов
экономической и юридической тематики Учебное пособие для студентов магистратуры: Сев.-Осет.
гос. ун-т. Владикавказ: ИПЦ СОГУ. 2018 – 82 с.
2. Агабекян И.П. Английский язык для экономистов. – Ростов-на-Дону, 2007.
3. Дарская В.Г., Журавченко К.В., Лясецкая Л.А., Памухина Л.Г., Шах-Назарова В.С. Новый деловой
английский. – М., 2004.

б) дополнительная литература:
1. Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (a2–b2). English for business + аудиоматериалы
в ЭБС : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Уваров. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-09049-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433189.
2. Левченко, В. В. Английский язык для экономистов (a2–b2) : учебник для академического
бакалавриата / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалѐва, О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 351 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01167-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432871.
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3. Гуреев, В. А. Английский язык. Грамматика (b2) : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07464-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/423117.
4. Шевцова, Г. В. Английский язык для дизайнеров (B1-B2) : учебное пособие для бакалавриата и
специалитета / Г. В. Шевцова, Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец ; под редакцией Г. В. Шевцовой.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-05649-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/441338.
5. Смирнова, Н. В. Английский язык для менеджеров (B1-B2) : учебник для академического
бакалавриата / Н. В. Смирнова, А. В. Соколова, Ю. А. Дуглас. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 185 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08395-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/424928.
6. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English for public
speaking : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). —
ISBN 978-5-534-08043-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/434097.
7. Нужнова, Е. Е. Английский язык для экономистов : учебное пособие для прикладного
бакалавриата / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 130 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07988-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434723.
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.
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:
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_Exercis
es.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/
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12) Словарь ABBYY Lingvo. URL: http://lingvo.abbyyonline.com/ru
13) Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Version 1.0). Cambridge University Press, 2003. CD-ROM.
14) Encyclopedia Britannica. URL: http://www.britannica.com/

9. Требования к материально-техническому обеспечению
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.

10. 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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Программа «Конструирование швейных изделий»
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Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1.

Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
1
1,2

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа с преподавателем
Самостоятельная работа
Курсовая работа

32/36

64/76
32/40
8/32
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

1, 2
72/108

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Компьютерные технологии в науке и образовании. Информационные технологии в
отрасли» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
является: -изучение студентами основных аспектов информационных технологий в процессе
проектирования и моделирования изделий легкой промышленности, 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;
-изучение теоретических основ и приобретение практических навыков работы в современных
графических редакторах;
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
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.
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 «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от
«12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным
разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.

-

3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Б1.В.07
«Компьютерные технологии в науке и образовании. Информационные технологии в отрасли»
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1. Для ее
изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые на таких дисциплинах как
«Технический рисунок», «Проектирование конструкций швейных изделий в САПР», «Проектирование
изделий легкой промышленности в системе автоматизированного проектирования», «Колористика и
цветоведение».
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при выполнении
лабораторных, курсовых работ, при прохождении учебной и производственной практик и подготовке
выпускной квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-6; ПК-3:

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение),

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки

УК-6.1.
Знать: принципы определения приоритетов
собственной деятельности и направлений еѐ
совершенствования на основе самооценки
УК-6.2.
Уметь: объективно оценивать свои
способности к реализации приоритетов
собственной профессиональной и
общественной деятельности
УК-6.3.
Владеть: способностью определить и
реализовать приоритеты собственной
деятельности в целях профессионального и
личностного роста

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или
Код и
Код и
Основание (ПС опыта)
область знания
наименование наименование
профессионал индикатора
ьной
достижения
компетенции профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление
швейные изделия, ПК-3.
ПК-3.1. Знать:
40.059
объемнообувь, кожаные,
Обосновывает существующие
Промышленный
пространственного меховые,
выбор
виды
дизайнер (эргономист)
и графического
кожгалантерейны современных современных
40.057 Специалист по
проектирования,
е изделия
компьютерны компьютерных
автоматизированным
разработка
различного
х
графических
системам управления
композиционных
назначения,
графических
систем, порядок
производством
решений, с
нормативносистем,
разработки
21.002 Дизайнер
использованием
техническая
осуществляет конструкторскодетской одежды и
современных
документация и
объемнотехнологической
обуви
компьютерных
системы
пространстве документации
40.011 Специалист по
графических
стандартизации,
нное
ПК-3.2. Уметь:
научносистем.
методы и средства проектирован разрабатывать
исследовательским и
Подготовка
испытаний,
ие,
конструктивноопытноданных для
контроля качества разработку
технологические
конструкторским
разработки и
материалов и
композицион решения изделий разработкам
экономического
изделий легкой
ных решений, легкой
обоснования
промышленности, конструкции
промышленности
изготовления и
процессы
и технологии ПК-3.3. Владеть:
изделий легкой
конструирования, изделий
способностью

промышленности
Разработка
необходимой
технической
(конструкторскотехнологической)
документации на
проектируемое
изделие, включая
эскизы, чертежи
макеты, образцы
изделий и др., с
использованием
информационных
технологии
Внедрение
результатов
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ, новых
материалов и
конструкций в
производство для
выпуска
конкурентоспособн
ых изделий в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями
моды.

конструктивного
и
художественного
моделирования
изделий легкой
промышленности

легкой
промышленно
сти в
соответствии
с
потребительс
кими и
производстве
нными
требованиями

разрабатывать и
использовать
потребительские
и
производственные
требования к
изделию легкой
промышленности

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия, определения и термины в области информационных технологий;
- порядок использования различных информационных технологий для решения отраслевых задач.
Уметь:
- использовать информационные технологии для решения отраслевых задач на предприятии;
- использовать информационные технологии для подготовки текстовых документов и материалов
- использовать пакеты прикладных программ для разработки коллекций одежды.
- работать с информационно-справочными системами;
Владеть:
- навыками работы в графических редакторах;

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Ном
ер
нед
ели
1
1

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине
2
1 семестр
Создание технического рисунка
модели заданного вида одежды
в графических редакторах
Создание эскизов модели
одежды с применением
обтравочной маски и
фотографии
Модульное проектирование
эскизов
Создание принтов. Бесшовные
принты
2 семестр
Создание библиотеки символов:
пуговицы, пулеры, стразы,
пайетки, кнопки, строчки,
молнии.

Самостоятельная работа
студентов

Занятия
лек

пр

Содержание

3

4

5

8

Ча
сы

Самостоятельная работа
студентов с преподавателем
Содержание

Час
ы

6

Создание авторской 8
кисти в графическом
редакторе

8

7

Разработка эскизов
моделей одежды в
графических
редакторах
Разработка коллекции
моделей одежды в
графических
редакторах

Количество
баллов
min

max

8

9

Лите
ратур
а

10

12

1-9

20

1-9

1-9

8

1-9

8
32
8

Форм
ы
контр
оля

8
Создание
библиотеки
символов: пуговицы,
пулеры, стразы,
пайетки, кнопки,
строчки, молнии.

12

32
Создание библиотеки
символов: пуговицы,
пулеры, стразы,
пайетки, кнопки,
строчки, молнии.

8

1-9

Создание библиотеки кистей

4

Создание коллекции моделей
заданного вида одежды в
графических редакторах

20

Разработка конфекционных
карт для заданного вида
одежды

4

создание библиотеки 8
принтов в
графических
редакторах для
художественного
оформления
материалов
Создание коллекции 8
моделей заданного
вида одежды в
графических
редакторах
Разработка проектно
12

Итого:

36

40

Создание библиотеки
кистей

8

1-9

Создание коллекции
моделей заданного
вида одежды в
графических
редакторах

16

1-9

1-9

кострукторской
документации на
изделие легкой
промышленности

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
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
Самостоятельная работа проводится с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

занятий.

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,
самостоятельные работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), 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.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
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.

Примерные практические задания
Разработать технический рисунок с чистого листа в графическом редакторе
Разработать технический рисунок на шаблоне в графическом редакторе
Разработать технический рисунок по фото в графическом редакторе
Выполнить заливку по сетке модели заданного вида женской одежды
Создание рисунка модели одежды с использованием обтравочной маски и фотографии
прорисовка контуров моделей заданного вида женской одежды в графических редакторах;
прорисовка контуров моделей заданного вида мужской одежды в графических редакторах;
прорисовка контуров моделей заданного вида детской одежды в графических редакторах;
выполнение заливки по складкам в моделях заданного вида женской одежды в графических
редакторах;
выполнение заливки по складкам в моделях заданного вида мужской одежды в графических
редакторах;
выполнение заливки по складкам в моделях заданного вида детской одежды в графических
редакторах;
выполнение заливки по сетке в моделях заданного вида женской одежды в графических редакторах;
выполнение заливки по сетке в моделях заданного вида мужской одежды в графических редакторах;
выполнение заливки по сетке в моделях заданного вида детской одежды в графических редакторах;

Тематика докладов (для формирования компетенций УК-6, ПК-3)
1.
2.
3.
4.

Направление совершенствования информационных технологий
Компьютерный дизайн и его роль в проектировании одежды
Компьютерные технологии в современном обществе
Современные компьютерные технологии в обучении дизайнеров

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 письменной форме по билетам. Билет содержит
практическое задание.
Задания к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

прорисовка контуров моделей заданного вида женской одежды в графических редакторах;
прорисовка контуров моделей заданного вида мужской одежды в графических редакторах;
прорисовка контуров моделей заданного вида детской одежды в графических редакторах;
выполнение заливки по складкам в моделях заданного вида женской одежды в графических
редакторах;
выполнение заливки по складкам в моделях заданного вида мужской одежды в графических
редакторах;
выполнение заливки по складкам в моделях заданного вида детской одежды в графических
редакторах;
выполнение заливки по сетке в моделях заданного вида женской одежды в графических
редакторах;
выполнение заливки по сетке в моделях заданного вида мужской одежды в графических
редакторах;
выполнение заливки по сетке в моделях заданного вида детской одежды в графических
редакторах;

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: «Компьютерные технологии в науке и образовании. Информационные
технологии в отрасли»
Направление 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Курс 1 ОФО.
Билет№1

Выполните заливку по складкам в модели женского платья в графическом редакторе;
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: «Компьютерные технологии в науке и образовании. Информационные
технологии в отрасли»
Направление 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Курс 1 ОФО.
Билет№2
Выполните заливку по

сетке в модели мужской куртки в графическом редакторе;

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки 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, 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

92-100

86-91

72-85

62-71

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.

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-100 баллов.
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)
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

«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.

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
«неудовлетворитель
но» /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

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 978-5-53407962-3. — URL : https://urait.ru/bcode/454519
б) дополнительная литература:

2. Медведева Т. В. Художественное конструирование одежды. Учебное пособие для ВУЗов.
Горно-Алтайск, 2012-323с.
3. Чайковская Е.А. Adobe illustrator в дизайне одежды. М.:ИПЦ «Маска», 2019-240с.
4. Писаренко Т.А., Ставнистый Н.Н. Основы дизайна: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ
ДВГУ, 2005. - 112 с.
5. Розенсон И.Ф. Основы теории дизайна. Учебник для вузов.С-Пб, Издательство: Питер, 2006224с.
6. Бабенко М. И., Лобяк А.В. AutoCAD 2010 - М.; Издат-во «Астрель» 2010-448с.
7. Чайковская Е.А. Adobe illustrator в дизайне одежды. М.:ИПЦ «Маска», 2019-240с.
8. Официальный учебный курс. Пер. с англ. Н.А. Райтмана «Adobe Illustrator CS5»,М.: Эксмо,
2011-592 с.
9. 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 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
«Методология научных исследований»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

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

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
40
Лабораторные занятия
Консультации
Самостоятельная
работа
с 30
преподавателем
Итого контактная работа
70
Самостоятельная работа
38
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
4 сем
Зачет
Общее количество часов
108

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «История и методология научных исследований» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
является: сформировать у студентов систему знаний, отвечающую принятым стандартам.
Вызовы современной техногенной цивилизации требуют от будущих специалистов быть
а) творческими, креативно мыслящими,
б) способными продуцировать новое знание и интегрировать его в соответствии с современными
трендами междисциплинарного синтеза знания,
в) прогнозировать и строить образы желаемого и благоприятного будущего, конструировать
лингвистические, технические, экономические, социальные среды в соответствии с этими
образами.
Центральной задачей данного курса является знакомство магистров с фундаментальными
составляющими истории и методологии науки: историей возникновения и развития научных
программ в контексте развития культуры и философии, структурой научного знания и динамикой
его развития, факторами социокультурной детерминации познания, этикой научного исследования
и межкультурной коммуникации, спецификой дисциплинарных и междисциплинарных
исследований, способами стимулирования креативного мышления и креативности в языке,
стратегиями научного поиска и научного исследования на современном этапе развития.
.
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
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 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 Методология научных исследований относится к дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 ОП.
История и методология научных исследований – дисциплина, нацеленная на
удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся с учетом их
способностей, развитие самостоятельности в научно-исследовательской и педагогической
деятельности, при этом тесно связана с дисциплинами: «Защита интеллектуальной собственности»,
«Научно-технический семинар», «Дизайн--проектирование» и др.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обобщенные
трудовые
функции

Внедрение
в
производство и
контроль
изготовления
моделей/колле
кций детской
одежды
и
обуви

Трудовые функции

Трудовые действия

Необходимые умения

21.002 Дизайнер детской одежды и обуви
Техническое
Создание
и
утверждение Адаптировать
проект
моделирование и адаптация промышленного
(эталонного) требованиям
отобранных
образца
технологического процесса
моделей/коллекций детской
одежды
и
обуви
к
технологическому процессу
производства

Необходимые знания

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:
Задача ПД

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Изучение научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований, выбор методик и
средств решения задач.
Составление рабочих планов и
программ проведения научных
исследований и технических
разработок, подготовка
отдельных заданий для
исполнителей.
Проведение экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих определять,
описывать и прогнозировать
свойства изделий легкой
промышленности.
Участие в проведении
исследований свойств различных
материалов и изделий легкой
промышленности по заданной
или разработанной методике,
изучение требований,
предъявляемых потребителем к
изделиям легкой
промышленности, и технических
возможностей предприятия,
выбор мероприятий и
направления в проектировании
структуры рационального
ассортимента.
Внедрение результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых
материалов и конструкций в
производство для выпуска
конкурентоспособных изделий в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и тенденциями
моды

ПК-1. Ставит задачи
исследования в области
конструирования изделий
легкой промышленности,
выбирает методы
экспериментальной работы,
интерпретирует и
представляет результаты
научных исследований в
форме докладов, отчетов,
рефератов, публикаций

ПК-4. Разрабатывает
конструкторскотехнологическую
документацию на изделие,
проектируемое с учетом
результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых
материалы и конструкций
моделей изделий легкой
промышленности в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
ПК-1.1. Знать: порядок
представления результатов
научных исследований в
формах докладов, отчетов,
рефератов, публикаций
ПК-1.2. Уметь: обосновывать
выбор методов и
интерпретировать результаты
экспериментальной работы
ПК-1.3. Владеть:
способностью ставить задачи
исследований в области
конструирования изделий
легкой промышленности

ПК-4.1. Знать: показатели,
характеризующие новизну
материалов и изделий легкой
промышленности, способы
определения потребительских
предпочтений и тенденций
моды
ПК-4.2. Уметь: разрабатывать
пакет конструкторскотехнологической
документации с
использованием
информационных технологий
ПК-4.3. Владеть:

тенденциями моды

способностью сравнивать
материалы и изделия легкой
промышленности с позиций
новизны, потребительских
предпочтений и тенденций
моды

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт и владеть:
– самостоятельной и творческой работы с наиболее значимыми произведениями мировой
философской мысли и важнейшими трудами, в которых излагаются концепции философии науки
(чтение, комментирование, анализ текстов, извлечение методологических процедур);
- диалога как поисковой, коммуникативной и интеллектуальной компетенции в рамках
профессиональных взаимодействий;
- выявлять методологические универсалии и структурные элементы исторически сложившихся
научных программ в условиях поликультурной картины мира и нарастающих процессов
глобализации;
- оценивать и философски анализировать динамику развития научного знания на современной
его стадии;
уметь:
– понимать смысл основных проблем и дискуссий о методах и стратегиях ведения научных
исследований и закономерностях развития науки, о разграничении и наведении мостов между
фундаментальным и прикладным, дисциплинарным и междисциплинарным в науке;
– критически оценивать явления и факты псевдонаучных и паранаучных исследований;
– свободно использовать концептуально-понятийный аппарат и терминологию философии
науки;
– использовать полученные знания для формирования эффективных стратегий поиска и
научно-исследовательской работы по своей научной специальности;
– применять полученные теоретические знания в различных формах поисковой деятельности и
межкультурной коммуникации;
– уметь применять усвоенные из общей методологии науки принципы и стратегии
исследований для анализа и решения проблем в различных областях;
знать:
– историю становления и развития научных программ, основные методы научного
исследования и стратегии научного поиска, содержание наиболее значимых философских
концепций как мировоззренческих регулятивов, оказавших влияние на динамику развития
научного знания в его истории и на формирование современного облика науки;
– основные методы и подходы поиска истины, проведения эмпирических исследований, а
также построения логически непротиворечивых и обоснованных научных теорий;
– основные понятия методологии науки, типологические характеристики основных концепций,
описывающих динамику развития и роста научного знания, формы и методы познания, их
эволюцию, соотношение рационального и иррационального, логики и интуиции, открытия и
обоснования в человеческом познании; понимать методологическую роль философского знания.

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том
числе в междисциплинарных областях;
• способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и
исследовательские вопросы;
• способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам
исследования;
• способность собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные в соответствии с
общепринятыми научными и этическими стандартами;
• способность осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на
основе целостного системного научного мировоззрения;
• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
• готовность соблюдать все принципы академической этики при проведении научных
исследований, с пониманием личной ответственности за цели, средства, результаты научной
работы;
• способность к выявлению и определению перспектив развития техногенной и
информационной цивилизации в поисках решений обостряющихся глобальных проблем
человечества.
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); готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективах по решению научных и научно-образовательных
задач.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер
недели

Занятия

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной дисциплине
л

1

Базовые понятия методологии научного
исследования. Система методов и форм
научного исследования

2

Основные структурные компоненты
научного исследования. Проблема новизны
научного исследования.

3

Научные революции: их истоки и
последствия. Смена научных парадигм как
смена типов научной рациональности

4

Структура научного знания: эмпирический и
теоретический уровни

5

Организация научного коллектива.
Особенности научной деятельности.
Динамика науки как процесс порождения
нового знания.

6

Основные принципы организации
деятельности научного коллектива

7

Сознание и его конструирующие функции.
Мышление и язык. Принцип системности в
современном научном знании

8

Междисциплинарность и
трансдисциплинарность как специфические
особенности современных научных проектов

пр

3

3

Самостоятельная работа
студентов

СРП

Содержание

2

Методологические
основы научного знания.
Наука и другие формы
освоения
действительности

3

Роль науки в
современном обществе

Формы
контроля
Часы

3

2

3

4

3

3

Наука и нравственность

2

Интуиция и логика в
научном исследовании.
Креативность в научной
деятельности

3

Методы сплочения
научного коллектива

2

Психологические
аспекты
взаимоотношений
руководителя и
подчиненного

3

[1-7]

3

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
работе

[1-7]

3

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

[1-7]

Социальные функции
науки

3

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
работе

max

[1-7]

3
3

min

Литература

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

3

3
4

Количество
баллов

3

3

[1-7]

[1-7]

[1-7]

[1-7]

9

Требования к надежности, валидности и
чувствительности применяемых методик.
Способы представления данных

10

Методы статистической обработки данных
Роль статистических методов. Общая
характеристика методов статистической
обработки данных.

11

Патентный поиск

12

Общая характеристика методов научнопедагогических исследований. Процедура и
технология использования различных
методов научного исследования

4

3

3

ИТОГО

2

3

2

Условия
патентоспособности
промышленного образца

3

40

30

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
работе

[1-7]

3

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

[1-7]

3

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольной
работе

[1-7]

5

Вопросы в
рубежной
контрольной
работе

[1-7]

Особенности научной
деятельности
Противоречия в науке и в
практике.

4

3

Оформление отчета по
практическим заданиям

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
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.
История и методология научных исследований – 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.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
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. Понятие методологии научного исследования.
2. Функции методологии науки.
3. Актуальность научного исследования.
4. Объект и предмет научного исследования.
5. Формулировка цели научного исследования.
6. Задачи научного исследования.
7. Критерии новизны исследования.
8. Понятия метода, принципа, способа познания.
9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.
10. Общенаучные подходы в научном исследовании.
11. Общенаучные методы познания.
12. Методы эмпирического исследования.
13. Методы теоретического исследования.
14. Понятие научного факта.
15. Понятие и требования к научной гипотезе.
16. Научное доказательство и опровержение.
17. Понятие и виды теорий.
18. Обоснование актуальности исследования.
19. Объект и предмет исследования.
20. Формулирование проблемы исследования.
21. Показатели новизны исследования
Примерные тестовые задания

1. Форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о
природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной целью постижение
истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов в
их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и
способствовать ее изменению – это…
1. наука
2. гипотеза
3. теория

4. концепция
2. Наука – это особый рациональный способ описания мира, основанный на…
1. логическом выводе и методе
2. эмпирической проверке и математическом доказательстве
3. идеализации и моделировании реальных объектов и явлений
4. модельных и мысленных экспериментах
5. эмпирическом обобщении и гипотезах
3. Научное исследование характеризуется:
1. полнотой
2. объективностью
3. бездоказательностью
4. точностью
5. непрерывностью
абсолютностью
4. Элементом науки как системы не является:
1. теория
2. методология
3. методика исследования
4. научно-техническая документации
5. Функции науки:
1. мировоззренческая
2. методологическая
3. эстетическая
4. политическая
5. предсказательная
6. К группе абстрактно-теоретических функций науки относится:
1. собирательная
2. описательная
3. прогностическая
4. экспериментальная
7. Мелкие научные задачи, относящиеся к конкретной теме научного исследования –
это…
1. научные вопросы
2. научное направление
3. теория
4. научные элементы
5. проблема
8. Сфера исследований научного коллектива, посвященных решению каких-либо
крупных, фундаментальных теоретических и экспериментальных задач в
определенной отрасли науки – это…
1. научная школа
2. научное направление
3. научный вопрос
4. научная тема
5. научный подход

9. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных практических и
познавательных проблем — это…
1. методика
2. развитие
3. навык
4. механизм
5. процесс
10. Постройте в правильной последовательности цепочку форм познания мира:
1. ощущение
2. восприятие
3. представление
4. понятие
5. суждение
6. умозаключение
11. К формам чувственного познания относятся…
1. суждение
2. ощущение
3. умозаключение
4. понятие
5. восприятие
12. Восприятие – это…
1. форма рационального знания
2. психическое свойство, присущее только человеку
3. форма чувственного познания
4. способ объяснения мира
13. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее,
философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и
ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это…
1. рассудок
2. разум
3. чувство
4. переживание
5. интуиция
14. Формы познания, не относящиеся к теоретическому познанию:
1. понятие
2. представление
3. умозаключение
4. суждение
5. восприятие
15. Совокупность сложных теоретических и практических задач, решение которых
назрели на данном этапе развития общества – это…
1. проблема
2. эксперимент
3. научные вопросы
4. научное направление

16. Гипотеза – это…
1. показатель, характеризующий уровень развития признака
2. научное предположение о развитии явлений и процессов в перспективе.
17. Концепция инопланетного происхождения жизни на Земле относится к форме
научного познания:
1. гипотеза
2. теория
3. проблема
4. парадигма
5. модель
18. Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей – это…
1. концепция
2. категория
3. положение
4. принцип
5. суждение
19. Учение – это…
1. мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо
2. научное утверждение, сформулированная мысль
3. определяющее стержневое положение в теории
4. совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений
действительности
5. система существенных, необходимых общих связей, каждая из которых составляет
отдельный закон
20. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области
формирования и реализации – государственной научно-технической политики не
относят:
1. участие в выработке и реализации государственной научно-технической политики
2. формирование научных и научно-технических программ и проектов субъектов РФ
3. отслеживание и цензура сферы научных исследований и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР)
4. финансирование научной и научно-технической деятельности за счет средств бюджетов
субъектов РФ
21. К секторам науки не относится:
1. муниципальный
2. заводской
3. академический
4. отраслевой
5. вузовский
6. федеральный
22. Грант – это…
1. средства, передаваемые фондом для выполнения конкретной работы
2. сумма денег
3. письменное обращение к грантодателю
4. безвозмездно передаваемые финансы

23. Метод научного познания, основанный на изучении объектов посредством их
копий – это…
1. моделирование
2. аналогия
3. эксперимент
4. дедукция
24. Целенаправленный строгий процесс восприятия предметов действительности,
которые не должны быть изменены – это…
1. наблюдение
2. эксперимент
3. анализ
4. синтез
25. Метод познания, при помощи которого явления действительности исследуются в
контролируемых и управляемых условиях – это…
1. индукция
2. анализ
3. наблюдение
4. эксперимент
26. Абстрактно-логический метод исследования – это…
1. научное предвидение о направлениях развития экономических явлений в будущем
2. поиск оптимальных способов достижения поставленных целей
3. изучение сущности явлений и процессов при помощи определенного рода рассуждений
4. сочетание свойств и признаков совокупности
27. Метод научного познания, представляющий собой формулирование логического
умозаключения путем обобщения данных наблюдения и эксперимента – это…
1. абстрагирование
2. синтез
3. индукция
4. дедукция
28. Конечный результат деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, – это…
1. новация
2. нововведение
3. инновация
4. открытие
5. изобретение
6. новшество
29. Особенности инновации, характеризующие ее сущность:
1. практическое использование
2. внедрение неизвестного ранее продукта или процесса
3. получение коммерческой выгоды
4. ускорение мирового экономического развития
5. высокая ликвидность
30. Динамические и статистические методы познания относятся к методам:
1. общенаучным

2. частнонаучным
3. всеобщим
4. теоретическим
5. метафизическим
31. Образование групп по двум и более признакам, взятым в определенном
сочетании образует…
1. структурную группировку
2. комбинированную группировку
3. типологическую группировку
4. аналитическую группировку
32. Научным изданием является:
1. словарь
2. учебник
3. энциклопедия
4. учебно-методическое издание
5. –монография
33. Препринт относится к группе ……………… изданий
1. научных
2. учебных
3. справочно-информационных
4. библиографических
5. обзорных
34. Ко вторичным изданиям относятся:
1. реферативные журналы
2. библиографические указатели
3. справочники
35. Разрядом научных работ не является:
1. курсовая работа
2. отчет
3. препринт
4. служебная записка
5. вывод
36. Конференция, семинар, круглый стол – это вид…
1. научного общения
2. научной организации
3. научного объединения
4. научной школы
37. Научный конгресс – это…
1. международное обсуждение научных вопросов по конкретной проблеме
2. международное обсуждение научных проблем в Интернет
3. международное собрание ученых в рамках одной отрасли науки
38. Правилом введения термина является:
1. многозначность
2. однозначность

3. релятивизм
4. неизменность
39. Требованием к выбору студентом темы курсовой или выпускной
квалификационной работы не является:
1. актуальность
2. простота
3. теоретическая значимость
4. практическая значимость
5. соответствие профилю специальности и дальнейшей деятельности
6. неопровержимость
40. Выбор темы исследования определяется…
1. актуальностью
2. отражением темы в литературе
3. интересами исследователя
41. Формулировка цели исследования предполагает ответ на вопрос…
1. что исследуется?
2. для чего исследуется?
3. кем исследуется?
42. Задачи представляют собой этапы работы…
1. по достижению поставленной цели
2. дополняющие цель
3. для дальнейших изысканий
43. Как соотносятся объект и предмет исследования:
1. не связаны друг с другом
2. объект содержит в себе предмет исследования
3. объект входит в состав предмета исследования
44. Часть объекта, непосредственно изучаемая в исследовании – это…
1. предмет исследования
2. актуальность исследования
3. цель исследования
4. задачи исследования
5. научный аппарат исследования
45. Дословное воспроизведение в рабочем журнале наиболее важных мест изучаемого
произведения, характерных фактов – это…
1. реферат
2. тезисы
3. выписка
4. аннотация
5. план
46. Краткая характеристика работы, отвечающая на вопросы, о чем говорится в
работе – это…
1. введение
2. аннотация
3. содержание

4. заключение
47.Запись, являющаяся краткой оценкой прочитанного произведения,
сосредотачивающая внимание на основных результатах исследования – это…
1. план
2. выписка
3. тезисы
4. аннотация
5. резюме
48. В содержании работы указываются…
1. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой они
начинаются
2. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц от и до
3. названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до
49. Выводы содержат…
1. – только конечные результаты без доказательств
2. – результаты с обоснованием и аргументацией
3. – кратко повторяют весь ход работы
50. Вненаучное знание о тайных природных силах и отношенияx, скрывающихся за
обычными явлениями, происходящими в пространстве и во времени – это…
1. паранаучное знание
2. псевдонаучное знание
3. девиантное знание
4. обыденно-практическое знание
5. антинаучное знание
51. Планирование личного времени – это…
1. планирование и распределение собственного времени, управление потоком
посетителей, рациональное ведение корреспонденции, индивидуальный рабочий стиль
2. самостоятельная организация человеком личного и рабочего времени
3. индивидуальный рабочий стиль
52. Главной составляющей эффективной деятельности человека при планировании
личного времени является…
1. умение принять решение относительно распределения задач по степени важности в
практике повседневной работы
2. установление твердых реальных сроков выполнения работ
3. ликвидация помех
4. полное использование рабочего времени
53. Элементом науки как системы не является:
1. теория
2. методология
3. методика исследования
4. научно-техническая документация
5. практика внедрения результатов
54. К группе абстрактно-теоретических функций науки относится:
1. собирательная

2. описательная
3. прогностическая
4. экспериментальная
55. Исходное положение какой-либо отрасли науки, являющееся начальной формой
систематизации знаний – это:
1. аксиома
2. принцип
3. теория
4. концепция
5. гипотеза
56. К секторам науки не относится:
1. муниципальный сектор
2. заводской сектор
3. академический сектор
4. отраслевой сектор
5. вузовский сектор
57. Формой научно-исследовательской работы студента не является:
1. реферат
2. курсовой проект
3. дипломный проект
4. кандидатская диссертация
5. магистерская диссертация
58. Выберите определение, не отражающее сущность научного исследования:
1. деятельность, связанная с созданием новых ценностей, имеющих этический
и эстетический потенциал развития общества
2. деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления,
их структуры и связей
3. получение и внедрение в практику полезных для человека результатов
4. деятельность, направленная на получение и применение новых знаний
59. Структурным компонентом теоретического познания не являются:
1. проблема
2. теория
3. гипотеза
4. положение
60. Предположение о причинно-следственных зависимостях – это:
1. описательная гипотеза
2. объяснительная гипотеза
3. прогностическая гипотеза
4. рабочая гипотеза
5. adhocгипотеза
61. Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей – это:
1. концепция
2. категория
3. положение
4. принцип

5. суждение
62. Учение – это:
1. мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо
2. научное утверждение, сформулированная мысль
3. определяющее стержневое положение в теории
4. совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений
действительности
5. система существенных, необходимых общих связей, каждая из которых составляет
отдельный закон
63. Определенная последовательность действий, способ организации исследования –
это:
1. техника исследования
2. процедура исследования
3. метод исследования
4. способ исследования
64. Методом теоретического уровня из представленных ниже является:
1. наблюдение
2. измерение
3. анализ
4. сравнение
5. эксперимент
65. Элементарная математика, дифференциальные и интегральные уравнения,
вариационное исчисление относятся к … методам исследования:
1. аналитическим
2. экспериментальным
3. системным
4. вероятностно-статистическим
66. К условиям результативности научного исследования не относят:
1. непрерывность
2. креативность
3. вдохновение
4. мотивированность
5. «мягкая», гибкая система управления
6. низкая дисциплина труда
67. Конечный результат деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам – это:
1. новация
2. нововведение
3. инновация
4. открытие
5. изобретение
6. новшество

68. Сфера научных исследований научного коллектива, посвященных решению
каких-либо крупных, фундаментальных теоретических и экспериментальных задач
в определенной отрасли науки – это:
1. научная школа
2. научное направление
3. научный вопрос
4. научная тема
5. научный подход
69. Принципиальным требованием к выбору студентом темы курсовой или
выпускной квалификационной работы не является:
1. актуальность
2. теоретическая значимость
3. практическая значимость
4. соответствие профилю специальности и дальнейшей деятельности
5. неопровержимость
70. Научным изданием из представленных ниже является:
1. словарь
2. учебник
3. энциклопедия
4. учебно-методическое издание
5. монография
71. Периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно,
содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг
ведения выпускающей его организации – это:
1. журнал
2. газета
3. бюллетень (вестник)
4. обзор
5. библиография
72. Расположите в правильном порядке этапы формирования научного аппарата
исследования:
1. определение объекта исследования
2. формулировка проблемы
3. выяснение известного и неизвестного для данного предмета исследования
4. выяснение того научного направления, в русле которого лежит эта проблема
5. конкретизация предмета исследования
73. Часть объекта, непосредственно изучаемая в данном исследовании – это:
1. предмет исследования
2. актуальность исследования
3. цель исследования
4. задачи исследования
5. –научный аппарат исследования
74. Дословное воспроизведение в рабочем журнале (текстовом файле) наиболее
важных мест изучаемого произведения, характерных фактов, различных цифр,
таблиц и схем, либо краткое изложение таких мест – это:
1. реферат

2. тезисы
3. выписка
4. аннотация
5. план
75. Запись, являющаяся краткой оценкой прочитанного произведения,
сосредотачивающая внимание на основных результатах исследования – это:
1. план
2. выписка
3. тезисы
4. аннотация
5. резюме
76. Доклад или письменное исследование на определенную тему, включающее
критический обзор литературных и других источников – это:
1. реферат
2. тезисы
3. выписка
4. курсовой проект
5. аннотация
77. Под псевдонаучным знанием понимается:
1. утопичные и сознательно искажающие представления о действительности
2. интеллектуальную активность, спекулирующую на совокупности популярных теорий
3. сознательная эксплуатация домыслов и предрассудков
4. рабочая гипотеза
5. adhocгипотеза
78. Наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации
в различных системах, будь то машины, живые организмы или общество – это:
1. синергетика
2. кибернетика
3. эвристика
4. экология
79. Метод познания, при котором происходит перенос знания, полученного в ходе
рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой – это…
1. моделирование
2. аналогия
3. эксперимент
4. дедукция
80. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения
различных элементов предмета в единое целое – это…
1. абстрагирование
2. синтез
3. индукция
4. дедукция
Зачет по дисциплине

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Задачи и проблемы современной методологии научных исследований.
2. Математизация современного научного знания.
3. Логико-математические методы в научных исследованиях.
4. Понятие научного метода.
5. Общенаучные методы и их применение в сфере научных исследований.
6. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.
7. Методы эмпирического и теоретического познания.
8. Дизайн в системе социально-прикладного знания.
9. Специфика методологии социально-прикладных наук.
10. Особенности методологии научного исследования в дизайне.
11. Сущность, природа и специфика научного творчества.
12. Понятия методологии и методики научного исследования.
13. Методологическая культура ученого и источники ее формирования.
14. Постановка целей и задач научно-прикладного исследования.
15. Объект и предмет научного исследования.
16. Критерии новизны научного исследования.
17. Определение системы методов научного исследования.
18. Основные этапы и формы знания в научном исследовании.
19. Формулирование и обоснование результатов исследования.
20. Требования к использованию литературы в исследовании.
21. Особенности научного стиля речи.
22. Правила оформления исследовательской работы.
23. Формулирование положений, выносимых на защиту.
24. Оформление автореферата и диссертационной работы.
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: "История и методология научных исследований"
Направление подготовки 29.03.05. «Дизайн»
Курс 1 ДО.
Билет№1
1. Задачи и проблемы современной методологии научных исследований.
2. Особенности научного стиля речи.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов
1. Логика процесса научного исследования.
2. Основные принципы научного исследования.

3. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка.
4. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.
5. Уровни и методы научного исследования.
6. Специфика психолого-педагогического исследования.
7. Эксперимент как метод исследования.
8. Сравнение и измерение. Проблема измерения в научном исследовании.
9. Анкетирование в подготовке и проведении научных исследований.
10. Основные виды тестов.
11. Методы теоретического обобщения эмпирической информации.
12. Программа научного исследования.
13. Методы анализа и обработки результатов исследования.
14. Оформление итогов исследовательской работы.
15. Противоречия в науке и в практике.
16. Наука и нравственность.
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
упрощѐнно-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 упрощѐнно-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.
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 0-100 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

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

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

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

задания, которые
следует выполнить.

Оценка
«неудовлетворитель
но» /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»

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. История и философия науки : учеб. пособие / Б. Н. Мальков [и др.]. — М. : РПА
Минюста России, 2012.
2. Лебедев, С. А. Философия науки : учеб. пособие / С. А. Лебедев. — М. : Юрайт,
2013.
3. Методология и методика научного исследования : учеб. пособие / Б. Н. Мальков
[и др.]. — М. : РПА Минюста России, 2013.
4. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А. О. Овчаров, Т.
Н. Овчарова. — М. : Инфра-М, 2014. Дополнительная литература
5. Антюшин, С. С. История и философия науки : учеб. пособие / С. С. Антюшин, Б.
Н. Мальков, Н. В. Михалкин. — М. : Рос. акад. правосудия, 2008.
6. Кочергин, А. А. Методология и методика научного исследования : учеб. пособие
/ А. А. Кочергин. — М. : РПА Минюста России, 2016.
7. Тимофеева, В. А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата :
особенности, требования, рекомендации : учеб. пособие / В. А. Тимофеева. — М. : РПА
Минюста России, 2015.
Интернет-ресурсы
http://school-collection.edu.ru/.
http://www.edu.ru/.
http://www.igumo.ru/.
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
www.gumer.info.
www.koob.ru.
www.diss.rsl.ru.
http://fictionbook.ru.
http://hum.offlink.ru.
http://svitk.ru.
http://anthropology.ru.

http://www.iqlib.ru.
http://www.integro.ru.
http://biblioteka.org.ua.
http://iph.ras.ru.
http://phenomen.ru.
http://vphil.ru/.
http://www.vuzlib.net/.
http://ezoteric.polbu.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
«Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Курс
2
Семестр
3
Лекции
Практические (семинарские) занятия
42
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
42
Самостоятельная
работа
с 42
преподавателем
Самостоятельная работа
33
Курсовая работа
3 сем
Форма контроля
Экзамен
27
Зачет
Общее количество часов
144

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды» 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)
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)
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)
является формирование профессиональных навыков в проектировании костюма, понимание
дизайн-процессов, их оптимизации, изучение запросов рынка, поиск продуктовой ниши и целевой
аудитории, определение ассортиментной стратегии и стратегии продвижения промышленной
коллекции одежды.
В курсе «Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды» изучаются
принципы и особенности промышленного дизайна одежды для условий современного рынка.

Происходит подготовка студентов к будущей профессии и условиям, в которых им
предстоит работать. Также идет формирование профессиональных умений для работы в сфере
индустрии моды.
Студенты приобретают навыки по выявлению и анализу потребительских предпочтений
различных групп потребителей, овладевают методами анализа дизайнерского стиля торговых
марок одежды, учатся составлять прогнозы тенденций в индустрии моды на предстоящий сезон,
получают знания по разработке промышленных коллекций одежды.
3. Место дисциплины в структуре магистратуры
Б1.В.04 Базовая часть
«Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды» относится к
дисциплинам базовой части блока 1 ОПОП.
Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций, формируемых
дисциплинами: конструирование изделий легкой промышленности и технология изделий легкой
промышленности, основы научных исследований в легкой промышленности, рисунок и живопись,
колористка и цветоведение, история костюма и моды, проектирование изделий легкой
промышленности в САПР, разработка и изготовление эксклюзивных моделей.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Задача ПД

Код и наименование
профессиональной компетенции

Осуществление объемнопространственного и графического
проектирования, разработка
композиционных решений, с
использованием современных
компьютерных графических систем.

ПК-4. Разрабатывает
конструкторскотехнологическую документацию
на изделие, проектируемое с
учетом результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых
материалы и конструкций
моделей изделий легкой
промышленности в соответствии
с потребительскими
предпочтениями и тенденциями
моды

Подготовка данных для разработки
и экономического обоснования
изготовления и изделий легкой
промышленности Разработка
необходимой технической
(конструкторско-технологической)
документации на проектируемое
изделие, включая эскизы, чертежи
макеты, образцы изделий и др., с
использованием информационных
технологии.
Внедрение результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых
материалов и конструкций в
производство для выпуска
конкурентоспособных изделий в
соответствии с потребительскими
предпочтениями и тенденциями
моды.

ПК-5. Формулирует цели и
задачи дизайн-проекта, находит
способы их достижения и
решения с учетом
производственных и
потребительских требований к
изделиям легкой
промышленности

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ПК-4.1.
Знать: показатели,
характеризующие новизну
материалов и изделий легкой
промышленности, способы
определения потребительских
предпочтений и тенденций моды
ПК-4.2.
Уметь: разрабатывать пакет
конструкторско-технологической
документации с использованием
информационных технологий
ПК-4.3. Владеть: способностью
сравнивать материалы и изделия
легкой промышленности с
позиций новизны,
потребительских предпочтений и
тенденций моды
ПК-5.1.
Знать:
производственные и
потребительские требования к
изделиям легкой
промышленности
ПК-5.2.
Уметь: формулировать цели и
задачи дизайн-проекта с учетом
производственных и
потребительских требований к
изделиям легкой
промышленности

ПК-5.3. Владеть: способами
достижения и решения целей и
задач дизайн-проекта,
применительно к изделиям
легкой промышленности

ПК-6. Участвует в подготовке,
выполнении и защите дизайнпроекта, разрабатывает
проектную документацию,
оформляет законченные
проектно-конструкторские
работы, осуществляет авторский
контроль поэтапного
изготовления изделий легкой
промышленности

ПК-6.1. Знать: правила
оформления законченных
проектно-конструкторских работ
и осуществления авторского
контроля поэтапного
изготовления изделий легкой
промышленности
ПК-6.2. Уметь: разрабатывать
проектную документацию на
изделия легкой промышленности
ПК-6.3. Владеть: методами
подготовки, выполнения и
защиты дизайн-проекта изделий
легкой промышленности

Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной
защиты Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть
следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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;

-

-

информации;

анализ и обобщение результатов научных исследований, оценка полученной

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.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
-основные методы проектирования;
-технологию разработки графических документов (технического эскиза модели, технического
каталога коллекции);
-основные категории менеджмента и маркетинга в производстве изделий легкой промышленности;
-принципы разработки промышленных коллекций;
-свойства конкретных и инновационных материалов;
-тенденции развития модной индустрии;
-особенности сегментации потребительских рынков в различных странах;
-способы повышения технико-экономических показателей моделей одежды.
уметь:
-оформлять каталоги коллекций одежды с учетом особенностей фирменного стиля торговой марки;
-адаптировать коллекции под требования различных групп потребителей;
-определять оптимальную структуру коллекции с учетом конъюнктуры и требований сегмента
рынка.
владеть навыками:
-навыками проектирования промышленных коллекций;
-составлением структуры имиджевого каталога коллекции;
-методами улучшения имиджа и повышения конкурентоспособности торговой марки одежды;
-методами продвижения коллекций на рынке товаров.
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

4

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине
Основы теории и методологии
дизайна. История индустрии моды.
Современные дома моды.
Тенденции развития.
Технология создания и
продвижения коллекций.
Этапы и методы создания
промышленных коллекций одежды.
Психологические аспекты
распространения моды.
Маркетинговое планирование.
Создание плана коллекции для
дизайнера. «Параллельные»
коллекции.
Реклама и костюм.
Процесс создания коллекции
одежды массового спроса.
Разработка идей, создание модных
тенденций и образов для будущей
коллекции. Подбор тканей.
Эвристические методы
проектирования промышленных
коллекций.
Производство модной одежды.
Выбор фабрики. Размещения заказа
на пошив коллекции.
Осуществление контроля за
качеством пошива. Сертификация
продукции. Получение
гигиенического заключения

Занятия

Самостоятельная
работа

Форма
контроля

Количество
баллов
мин
макс

литература

Л
е
к

П
р

Содержание

4

История развития дизайна в
России

4

8

Воплощение замысла
коллекции в конкретных
моделях

4

4

Способы создания
имиджевой рекламы

4

Опрос,
выполнение
индивидуального
задания

[1-11]

6

Новые принципы
проектирования

4

Опрос,
выполнение
индивидуального
задания

[1-11]

Ча
сы
Опрос,
выполнение
индивидуального
задания
Опрос,
выполнение
индивидуального
задания

[1-11]

[1-11]

5

6

Закупки коллекций.
Управление отношениями с
поставщиками.
Выбор поставщика. Критерии
принятия решения о покупке в мире
моды. Процессы закупок. Закупки
по сниженным ценам. Цикл закупок
модных товаров.
Брендинг.
Реализация модной продукции.

6

Создание плана коллекции
для дизайнера

4

Опрос,
выполнение
индивидуального
задания

[1-11]

4

Управление брендом на
примере индустрии
спортивной (детской),
(вечерней) моды.
Сегментация рынка по
психогеографическим
признакам

4

[1-11]

Становление и развитие PR
в современной России.
Корпоративная
идентичность.
Иллюстрирующий пример.

5

Опрос,
выполнение
индивидуального
задания
Опрос,
выполнение
индивидуального
задания
Опрос,
выполнение
индивидуального
задания

7

Особенности сегментации
потребительских рынков в
различных странах

4

8

Специфика продвижения товаров
на рынке индустрии моды.
Эффективность продвижения
модных товаров и PR в индустрии
моды.
ИТОГО:

6

42

4

33

[1-11]

[1-11]

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 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 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.
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.
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.

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.

Темы курсовых работ (для формирования компетенций ПК -4; ПК-5, ПК-6)
Стратегии создания и продвижения коммерческой коллекции на основе
изучения макротрендов
2. Стратегии создания и продвижения капсульной коллекции женской одежды.
1.

Стратегии создания и продвижения капсульной коллекции мужской одежды.
Стратегии создания и продвижения капсульной коллекции детской одежды.
Изучение коммерческой ниши одежды plius-size и проектирование коллекции
расширенного размерного ряда.
6. Изучение сегмента детской одежды в fashion-индустрии и проектирование
коммерческой коллекции.
3.
4.
5.

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.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Критерии оценки курсовой работы
Наименование критерия
Оценка (Баллы)

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

Отличн
о (86100)
10

Хорош
о (7185)
10

Удовле
тв. (5670)
5-10

Незачѐ
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

5-10

5-10

5-10

8
9
10

Владение основными методами сбора и анализа
информации
Владение комплексом знаний по излагаемой
теме
Степень самостоятельности и инициативности
студента при написании курсовой работы

10

10

5-10

5-10

10

5-10

5-10

5-10

10

10

5-10

0

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену:
1. История появления и эволюция дизайна (мировой и отечественный опыт).
2. Комплекс явлений определяющих дизайн костюма.
3. Основные задачи при проектировании перспективной коллекции.
4. Первый этап разработки коллекции.
5. Второй этап разработки коллекции
6. Третий этап разработки коллекции.
7. Четвертый этап разработки коллекции.
8. Типологические особенности потребителей при проектировании коллекции.
9. Классификация потребителей по признаку модной ориентации.
10. Особенности проектирования коллекций разных типов в Высокой моде от К. Диор.
11. Мода как форма рекламы. Виды рекламных стратегий.
12. История рекламы моды. Журнал мод. Иллюстрация моды. Фотография моды.
13. Модная витрина. Образ магазина и образ марки.
14. История показа мод как коммерческого мероприятия и маркетингового
инструмента.
15. Цель брендинга.
16. Этапы брендинга.
17. Бренд-имидж.
18. Создание комплекта документов бренда.
19. Коммуникационные стратегии в индустрии моды.
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: " Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

1.
2.

Билет№1
История появления и эволюция дизайна (мировой и отечественный опыт).
Комплекс явлений определяющих дизайн костюма.

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: " Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды"

Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

1.
2.

Билет№2
Основные задачи при проектировании перспективной коллекции.
Первый этап разработки коллекции.

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: " Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

1.
2.

Билет№3
Типологические особенности потребителей при проектировании коллекции.
Классификация потребителей по признаку модной ориентации.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Тематика рефератов (для формирования компетенций ПК -4; ПК-5, ПК-6)
1. Построение бренда в сфере моды.
2. Трехмерная визуализация и индустрия моды
3. 100 вещей идеального гардероба.
4. Современные подходы в маркетинг-менеджмент.
5. PR-защита бизнеса в корпоративных войнах.
6. Выдающиеся примеры брендового контента в фешн-индустрии.
Оценочный лист защиты реферата
Наименование показателя

Выявленные недостатки и
Отметка
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
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

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-100 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- 56
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:
-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;

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

«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

- 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. Толмачева Г. В. Дизайн-проектирование костюма [Электронный ресурс] :
электронное учебное пособие / Г. В. Толмачева ; Минобрнауки России,
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования
"Омский ун-т дизайна и технологий", Каф. "Дизайна костюма". - Омск : ОмУДТ,
2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил.; 12 см.; ISBN 978-5-93252-398-8. Загл.
с титул. Экрана
2. Сафина Л.А., Тухбатуллина Л.М., Хамматова В.В. и др. Проектирование костюма.М.: Инфра-М, 2020. 239с.
б) дополнительная литература:
3. Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен пер. с англ. О.Ю. Змеевой. Дизайн в моде
Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное руководство
для дизайнера одежды. М.: РИПОЛ классик, 2006. - 144с.
4. А. Васильев. Этюды о моде и стиле. М.: Альпина нон-фикшн; Глагол, 2012. – 560с

5. Хайнс Т., Брюс М. Маркетинг в индустрии моды. Комплексное исследование для
специалистов отрасли. Издательство: Грацов Букс, 2011. 135с.
6. Я. Фенвик, К. Вертайм. Цифровой маркетинг: Как увеличить продажи с помощью
социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других
современных технологий. Издательство: Юрайт, 2010. – 68-71с.
7. Л.Г. Березовая. Мода как часть массовой культуры ХХ века//Коммуникативные
проекты в контексте современной теории моды. М.: 2005. – 99с.
8. С.Д. Мирман. Новые правила маркетинга PR: Как использовать социальные сети,
блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с
покупателем. «Альпина Паблишер», 2011. с 84-90.
9. К.Диор. Диор о Dior. Издательство «Слово», 2010. – 232с.
10. Н.Г. Найденская. Библия стиля. Дресс-код успешной женщины. М.: Эксмо, 2013. –
256с.
11. Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и
поддержке сильных брендов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 235 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]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. www.fashiony.ru
2. www.vogue.ru
3. www.buro247.ru
4. www.biblioclub.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного конференцзалом; 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). 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

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)

11Лист 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
«Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения
1
2
18

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
36
Консультации
Итого аудиторных занятий
54
Самостоятельная работа
14
Самостоятельная
работа
с 40
преподавателем
контроль
36
Форма контроля
экзамен
2
Зачет
Общее количество часов
144

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в лѐгкой
промышленности» 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)
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)
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)
является построение рациональных технологических процессов изготовления швейных
изделий и раскроя материалов
Основным назначением курса является освещение принципов и методов
проектирования основных технологических процессов в швейном производстве,

обеспечивающих высокую производительность
технологической подготовки производства.

труда

инженеров

и

качество

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.02 «Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в лѐгкой
промышленности» относится к разделу дисциплин учебного плана, формируемых участниками
образовательного процесса .
Для изучения дисциплины «Моделирование и оптимизация процессов проектирования
изделий в легкой промышленности» необходимы знания, умения и компетенции,
формируемые дисциплинами бакалавриата: инженерные технологии, конструирование. Курс
является прикладной наукой, занимающейся вопросами построения рациональных
технологических процессов изготовления швейных изделий и раскроя материалов.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-1, ПК-2
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
Код и наименование
Код и наименование индикатора
универсальных
универсальной компетенции достижения универсальной
компетенций
компетенции
Системное и
УК-1. Способен
УК-1.1.
критическое
осуществлять критический
Знать: основы системного подхода к
мышление
анализ проблемных ситуаций анализу проблемных ситуаций
на основе системного
УК-1.2.
подхода, вырабатывать
Уметь: осуществлять критический
стратегию действий
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода
УК-1.3.
Владеть: способностью вырабатывать
стратегию действий путем
критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного
подхода
Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или область
Код и
Код и
Основание
знания
наименование
наименование
(ПС опыта)
профессиональной индикатора
компетенции
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследований,
выбор методик и
средств решения
задач.
Составление
рабочих планов и
программ
проведения научных
исследований и
технических
разработок,
подготовка
отдельных заданий
для исполнителей.
Проведение
экспериментов с
использованием
стандартных
программных
средств,
позволяющих
определять,
описывать и
прогнозировать
свойства изделий
легкой
промышленности.
Участие в
проведении
исследований
свойств различных
материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной или
разработанной
методике, изучение
требований,
предъявляемых
потребителем к
изделиям легкой
промышленности, и
технических
возможностей
предприятия, выбор
мероприятий и

швейные изделия,
обувь, кожаные,
меховые,
кожгалантерейны е
изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и средства
испытаний,
контроля качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования,
конструктивного и
художественного
моделирования
изделий легкой
промышленности

ПК-2. Изучает
патентную и
другую научнотехническую
информацию,
отечественный и
зарубежный
опыт, проводит
исследования
конструкций
составляет
практические
рекомендации
по
совершенствова
нию методик
конструировани
яи
проектированию
рационального
ассортимента
изделий легкой
промышленност
и

ПК-2.1. Знать:
научнотехническую
информацию,
отечественный и
зарубежный опыт
для
профессиональной
деятельности по
приобретенной
квалификации
ПК-2.2. Уметь:
проводить
исследования по
совершенствовани
ю конструкции и
технологии
изделий легкой
промышленности
ПК-2.3. Владеть:
способностью
составлять
практические
рекомендации по
формированию
рационального
ассортимента
легкой
промышленности

40.059
Промышленн
ый дизайнер
(эргономист)
21.002
Дизайнер
детской
одежды и
обуви
40.011
Специалист
по научноисследовател
ьским и
опытноконструкторс
ким
разработкам

направления в
проектировании
структуры
рационального
ассортимента.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной
защиты Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть
следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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.
Поскольку цель дисциплины – является формирование знаний, умений и навыков,
обеспечивающих квалифицированное исполнение профессиональных задач, в результате
изучения дисциплины студент должен обладать:
знаниями: - в области методологии моделирования технологических процессов от
технологической операции до технологического процесса;
- методов поиска оптимальных параметров функционирования технологических процессов;
- основ решения задач автоматизированного проектирования технологических процессов
умениями:
- разработки алгоритмов технологических процессов;
- работать со специальной технической литературой;
- поиск необходимой информации с помощью различных источников информации
- написания рефератов, эссе, научных работ;
навыками: -выбора оптимального пути решения задачи;
- проектирования одежды с использованием автоматизированных средств;
- разработки оптимальных режимов функционирования ТПШИ;
- самостоятельного изучения определенного объема информации;
- написание и оформление письменных работ, отчетов о проделанной работе.
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
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я:
– 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 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 соответствии 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

№

Тема

часы

1

Способы декомпозиции ТПШП как системы

4

2

Формализация процесса оптимального подбора материалов для пакета одежды

4

4

Решение задачи оптимального подбора компонентов швейных изделий при 8
конфекционировании
Составление иерархической схемы членения ТП
8

5

Анализ иерархической схемы членения ТП

3

4

6 Представление технологической последовательности обработки швейных 4
изделий на уровне представления через КТМ
7
Принципы системного подхода в легкой промышленности
4
8

Составление сетевого графа технологического процесса изготовления 4
швейных изделий
Итого
40

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:
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

4

3

2

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.

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме по билетам. Билет
содержит два теоретических вопроса.
Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Моделирование технологических процессов – вид инженерной деятельности.
2. Разработка критериев и факторов, определяющих выбор оптимальных методов
обработки швейных изделий.
3. Понятие модели в автоматизированном проектировании одежды.
4. Свойства материалов, влияющих на выбор оптимальных методов обработки
швейных изделий (ниточное соединение деталей).
5. Характеристика объектов моделирования.
6. Принципы системного подхода в швейной промышленности.
7. Классификация моделей.
8. Свойства материалов, влияющих на выбор оптимальных параметров влажнотепловой обработки швейных изделий.
9. Этапы многоуровневого процесса проектирования швейных потоков.
10. Формализация процессов моделирования проектируемых объектов.
11. Управление объектами при моделировании технологических процессов.
12. Хорошо и слабо формализуемые задачи моделирования.
13. Схема классификации конструктивно-технологического решения модели швейного
изделия.
14. Построение сетевого графика обработки деталей, узлов и изделий.
15. Этапы проведения оптимизации технологического процесса в производственных
условиях.
16. Задачи оптимального распределения фондов основных материалов по моделям
швейных изделий.
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: " Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

Экзаменационный билет№1
1. Характеристика объектов моделирования.
2. Этапы многоуровневого процесса проектирования швейных
потоков.
Заведующая 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: " Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.
Билет№2

Этапы проведения оптимизации технологического процесса в
производственных условиях.
2. Разработка критериев и факторов, определяющих выбор
оптимальных методов обработки швейных изделий.
1.

Заведующая кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Примерная тематика рефератов
1. Разработка критериев и факторов, определяющих выбор оптимальных методов
обработки швейных изделий.
2. Методология компьютерного моделирования
3. Математические модели технологических процессов.
4. Стуктурные схемы технологических объектов.
5. Аналитический метод построения моделей технологических объектов.
Оценочный лист защиты реферата
Наименование показателя

Выявленные 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

Отметка

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ
Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3
Общая оценка за ответы на вопросы
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ

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

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-100 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- 56
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:
-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

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,

«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;

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

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

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

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»

- 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. Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3859-3. — URL :
https://urait.ru/bcode/444155
2. 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
3. Клековкин, Г. А. Теория графов. Среда Maxima : учебное пособие для вузов /
Г. А. Клековкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-10084-6.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/453884
4. 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
5. Кочегурова, Е. А. Теория и методы оптимизации : учебное пособие для вузов /
Е. А. Кочегурова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10090-7. — URL : https://urait.ru/bcode/451213
6. 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
б) дополнительная литература:
7. Гончаров, В. А. Методы оптимизации : учебное пособие для вузов /
В. А. Гончаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-3642-1. — URL : https://urait.ru/bcode/463500
8. 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
9. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов /
Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-9916-8377-7.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/450359
10. Болдырев, Ю. Я. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное
пособие для вузов / Ю. Я. Болдырев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01707-6. — URL :
https://urait.ru/bcode/453455
11. Соловьева, Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : учебное пособие
для вузов / Ю. Н. Соловьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11498-0. —
URL : https://urait.ru/bcode/450666
12. 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
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.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. www.fashiony.ru
2. www.vogue.ru
3. www.buro247.ru

4. www.biblioclub.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного конференцзалом; 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). 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.
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 (2021-2022учебный 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
«Научно-технический семинар»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Курс
2
Семестр
4
Лекции
18
Практические (семинарские) занятия
40
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
70
Самостоятельная
работа
с 30
преподавателем
Самостоятельная работа
38
Курсовая работа
Форма контроля
Экзамен
Зачет
4 сем.
Общее количество часов
108

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Научно-технический семинар» 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);
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);
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);
является
формирование целостного представления о научноисследовательской деятельности и
овладение студентами магистратуры методическим инструментарием исследований в
бухгалтерском учете, анализе и аудите, выработка компетенций и профессиональных навыков
самостоятельной научной работы.
Научно-технический семинар является формой сквозной организации научноисследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, создающей условия

для формирования компетенций комплексного применения знаний и навыков, получаемых в ходе
обучения по всем дисциплинам программы, в процессе создания магистерской диссертации.
Задачами НТС являются:
- подготовка магистрантом выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- овладение этапами подготовки диссертационной работы магистранта от выбора темы
квалификационных научных работ до их публичной защиты;
- освоение системы методологических и методических знаний об основах научно-исследовательской
работы;
овладение методологической основой научного творчества, технологией подготовки
научных работ, правилами оформления; освоение навыков публичной защиты результатов
научно-исследовательской деятельности.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей
трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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.О.06 Обязательная часть
«Научно-технический семинар» относится к дисциплинам обязательной части блока 1
Дисциплины (модули).
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Обучающиеся должны обладать навыками подготовки исходной информации об объекте и
формировании модельной конструкции и конструкторско-технологической документации при
проектировании и внедрении в производственный цикл новых моделей одежды;
- теоретическими основами и практическими навыками разработки конструкторской
документации при внедрении новых моделей в производственный цикл предприятий различных
типов и форм собственности;
- методами конструирования и моделирования швейных изделий;
- навыками решения разнообразных конструкторских и технологических задач в условиях
функционирования САПР.
Изучение дисциплины «Научно-технический семинар» требует основных знаний, умений и
компетенций, формируемых дисциплинами: математика, информатика, конструирование,
проектирование и технология изделий легкой промышленности, проектирование изделий легкой
промышленности в САПР, конструктивное моделирование одежды, материаловедение в
производстве изделий лѐгкой промышленности, композиция костюма.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее: знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы
при подготовке магистерской диссертации.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(результатами освоения образовательной программы):
УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

ОПК-1. Способен анализировать и
систематизировать естественнонаучные и
общеинженерные знания,
совершенствовать методы
математического анализа и
моделирования, используемые при
конструировании изделий легкой
промышленности

УК-1.1.
Знать: основы системного подхода к анализу проблемных
ситуаций
УК-1.2.
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода
УК-1.3.
Владеть: способностью вырабатывать стратегию действий
путем критического анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода
ОПК-1.1.
Знать: области естественнонаучных и общеинженерных
знаний, используемых при конструировании изделий легкой
промышленности
ОПК-1.2.
Уметь: анализировать и систематизировать
естественнонаучные и общеинженерные знания, используемые
при конструировании изделий легкой промышленности
ОПК-1.3.
Владеть: навыками использования методов математического
анализа и моделирования, применяемых в разных областях

ОПК-5. Способен участвовать в
выполнении научно-исследовательских и
экспериментальных работ, выбирать
эффективные технические средства и
разрабатывать методы проектирования
изделий легкой промышленности на
основе исследований антропометрических
и биомеханических показателей тела
человека, традиционных и новых методов
конструирования
ОПК-7. Способен формулировать цели
проекта, анализировать результаты
предпроектных исследований,
разрабатывать образцы изделий легкой
промышленности, осуществлять
авторский контроль поэтапного
изготовления швейных, трикотажных
изделий, одежды, обуви, аксессуаров,
кожгалантереи, изделий из кожи и меха

естественнонаучных и общеинженерных знаний, для
совершенствования конструкций изделий легкой
промышленности
ОПК-5.1.
Знать: технические средства, традиционные и новые методы
конструирования изделий легкой промышленности
ОПК-5.2.
Уметь: выбирать эффективные технические средства и
разрабатывать методы проектирования изделий легкой
промышленности
ОПК-5.3.
Владеть: навыками участия в проведении исследований
антропометрических и биомеханических показателей тела
человека, иных научно-исследовательских и
экспериментальных работ
ОПК-7.1.
Знать: номенклатуру конструктивно-технологических,
эстетических, экономических, экологических и иных
требований потребителей и характеристики производственных
условий
ОПК-7.2.
Уметь: обоснованно выбирать наиболее значимые
конструктивно-технологические, эстетические, экономические,
экологические и иные требования потребителей и
характеристики производственных условий для разработки
образцов изделий легкой промышленности
ОПК-7.3.
Владеть: навыком разработки образцов изделий легкой
промышленности, с учетом наиболее значимых конструктивнотехнологических, эстетических, экономических, экологических
и иных требований потребителей и производственных условий

В результате выполнения научно-исследовательской работы магистрантом решаются
следующие задачи в области научно-исследовательской деятельности:
- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного
исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью программы
магистратуры;
- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;
- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых методических
подходов;
- работа с научной информацией с использованием новых технологий;
- обработка и критическая оценка результатов исследований;
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, проведение
семинаров, конференций.
В процессе реализации программы дисциплины происходит:
- формирование профессиональных, коммуникативно-организационных и инструментальных
компетенций магистранта;
- применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков в решении
конкретных научно-исследовательских, практических, организационных задач;
- развития умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности с
применением новейших и инновационных методов исследования;
- формирование умения разрабатывать технологические модели, оценивать эффективность их
применения;
- развитие научного мировоззрения.

5. Планирование работы научно-исследовательских семинаров

-

Научно-исследовательский семинар проводится на всех курсах обучения в магистратуре.
Конкретные даты проведения научно-исследовательского семинара определяются в расписании
занятий.
Тематика вопросов, рассматриваемых на научно-исследовательском семинаре, определяется
с учетом того, что в его рамках предполагается обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования как основная форма планирования и корректировки
индивидуальных планов научно-исследовательской работы, выполняемой студентами.
Научно-исследовательский семинар обеспечивает методическую поддержку обучающихся в
ходе их научно-исследовательской работы. Организуется и проводится семинар научным
руководителем программы. В семинаре участвуют обучающиеся и их научные руководители. К
работе семинара могут привлекаться работодатели и ведущие исследователи. Среди основных
задач научно-исследовательского семинара можно отметить:
обсуждение и корректировка тематики научных исследований и будущих магистерских
диссертаций, а также индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучающихся;
обсуждение результатов научно-исследовательской работы и текущую аттестацию обучающихся.
Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с примерным планом, на
основе которого руководителем программы магистратуры определяется план на конкретный
учебный год. В плане закрепляются тематика и общие сроки проведения научноисследовательских семинаров для обучающихся каждого курса и формы обучения.
Итоги семинара, оформленные в виде обзорных рефератов, научных докладов, являются
основанием для текущей аттестации обучающихся в соответствующем семестре в процессе
выполнения научно-исследовательской работы.
6. Формы (режимы) работы научно-исследовательского семинара

Семинар работает в форме (режиме) проведения научных конференций, круглых столовобсуждений и консультаций, основная цель – помочь авторам определиться с выбором и
уточнением области исследования, обосновать тему, определить план исследования и обеспечить
возможность студентам обсуждать промежуточные результаты исследований, проводимых ими.
В рамках научно-исследовательского семинара основными формами планирования и
корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых являются:
1. Обоснование темы. На семинаре акцент делается на определении актуальных областей
исследований по проблематике конституционного и административного права. Эта форма призвана
помочь студентам выбрать тему научного исследования, которая в перспективе должна стать темой
магистерской диссертации и сформировать первоначальный план этой работы к концу первого
года обучения. На этом этапе студент должен окончательно определиться с тематикой, выбирает
руководителя.
2. Обсуждение плана. Пристальное внимание уделяется процессу структурирования исследования
по избранной тематике, выбору плана исследования и его обсуждению. Акцент делается на
определении актуальных областей исследований по проблематике конституционного и
административного права. Эта форма призвана помочь студентам сформировать первоначальный
план этой работы к концу первого года обучения и совершенствовать (корректировать) его на
последующих годах обучения.
3. Обсуждение промежуточных результатов исследования. Студенты приступают к написанию
исследования по выбранной теме, включающей в обязательном порядке аналитическое
исследование на основе обзора имеющейся специальной академической и аналитической
литературы, правовых источников, электронных источников информации, в том числе имеющихся
статистических и аналитических баз данных. При анализе имеющихся материалов особое

внимание уделяется теоретическим подходам и методам исследования. Основным результатом
должен стать аналитический обзор. Осуществляется документирование выполняемого проекта,
исследование и оценка полученных результатов. Результатом является разработанный студентом
научный доклад, представленный к обсуждению в рамках научно-исследовательского семинара.
Студенты могут готовить презентации выполненных работ, по результатам обсуждения проводить
коррекцию написания научной работы (магистерской диссертации). Семинар может работать в
режиме консультаций, когда основная цель – помочь автору доработать первоначальный текст и
привести его к более совершенному виду.
Оценка студента за научно-исследовательский семинар формируется из следующих оценок:
 текстов, в которых отражены разные этапы работы над темой научного
исследования, выбранной студентом (в перспективе - темой магистерской
диссертации);
 презентаций по исследуемой теме научной работы;
 оценки участия студента в коллективных обсуждениях.
Тексты (научные доклады, обзорные рефераты) должны являться результатом
самостоятельной научно-исследовательской работы студентов, которую они ведут под
руководством своих научных руководителей. На их основе студенты могут готовить презентации,
с которыми выступают в ходе заседаний семинара.
Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

№

Тема, раздел

1 Тема 1.
Методологические
основы научного
познания.
2 Тема 2. Основные
этапы планирования
и выполнения
магистерской
диссертации.
3 Тема 3. Методы
логического и
творческого
мышления.
4 Тема 4. Работа с
научной
литературой и
подготовка научных
публикаций.
5 Тема 5. Методы
познания в
маркетинге. Основы
сбора, обработки

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Лек- семинар СРП
ции
ыи
практи
ческие
занятия
4

4

4

6

20

Самостоятельная работа
Формы контроля

Колво
часов

Опрос

6

Доклад

Доклад
презентация

6

Отчет:
Концепция
магистерской
диссертации

6

доклад

6

Подготовка
научных
публикаций и
доклада на научной
конференции
Доклад, презентация
о методах и
инструментах
исследований в

Опрос
наблюдение
Аннотации статей

Дискуссия по
научной работе
одного из
ведущихученых

6

Формы контроля

научных данных.
6 Тема 6. Презентация
результатов
исследования

6

Итого :

40

Расчетнографическая работа.
Проектная работа.
Научный доклад.
Обзорный реферат
30

8

38

индустрии моды
Отчет о
промежуточных
результатах
диссертационного
исследования
Дифференциров
анный зачет

№

Наименование тем (вопросов)
изучаемых по данной дисциплине

1.

Тема 1. Методологические основы
научного познания.

2.

Тема 2. Основные этапы
планирования и выполнения
магистерской диссертации.

Занятия

Самостоятельная работа

Лек Пр
Содержание
4 Основные понятия
научного познания:
Исследование,
логика, концепция,
гипотеза,
информация,
синергия, объект и
предмет
исследования,
научная проблема,
парадигма,
суждение, теория,
понятие, принцип,
объект,
умозаключение,
методология,
научная идея,
термин, анализ,
цель научного
исследования,
наука, мышление,
закон, метод.
4 Виды научных

исследований и
магистерских
диссертаций.
Эмпирическое
исследование..
Методологическая
работа.
Исследовательская
работа.
Консультационный
проект
или
прикладная работа.

СРП

Форма
контроля

Часы
6

5

Доклад

6

5

Отчет:
Концепция
магистерской
диссертации
Презентация

Количество литература
баллов
мин макс
[1-20]

[1-20]

3.

Тема 3. Методы логического и
творческого мышления.

4

4.

Тема 4. Работа с научной
литературой и подготовка
научных публикаций.

6

Этапы научноисследовательской
работы
Содержание
и
последовательность
выполнения
научноисследовательской
работы.
Составление отчета
о
научноисследовательской
работе.
Основные научные
направления
в
менеджменте
и
маркетинге
Защита концепции
магистерской
диссертации.
Подготовка
научных статей.
Конспектирование,
структурирование
текста научной
работы.
Общая схема
аргументации,
аргументация и
контраргументация
.
Аналитический
обзор литературы.
Аннотации
научных статей.
Структура
и
критерии научной
публикации.
Рецензирование

6

5

доклад

[1-20]

6

5

Подготовка
научных
публикаций и
доклада на
научной
конференции

[1-20]

5.

Тема 5. Методы познания. Основы
сбора, обработки научных данных.

20

6.

Тема 6. Презентация результатов
исследования

научных работ.
Методы научного
исследования.

6

5

6

8

5

40

38

30

Доклад,
презентация о
методах и
инструментах
исследований в
индустрии моды
Отчет о
промежуточных
результатах
диссертационного
исследования

[1-20]

[1-20]

7.
ИТОГО:

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.

Содержание научно-исследовательского семинара
Методологические основы научного познания. Наука и ее роль в современном
обществе. Процесс научного исследования. Основные понятия научного познания:
исследование, логика, концепция, гипотеза, информация, системный подход, синергия,
объект и предмет исследования, научная проблема, парадигма, суждение, теория, понятие,
принцип, объект, умозаключение, методология, научная идея, термин, анализ, цель
научного
исследования,
наука,
мышление,
закон,
метод.
Особенности
социальноэкономических систем. Виды научных исследований: теоретические и
экспериментальные. Уровни научных исследований: эмпирический, теоретический,
метатеоретический, экспериментально-теоретический. Цели и задачи теоретического
исследования. Математические методы в исследованиях. Классификация, типы
экспериментов, обработка результатов эксперимента. Виды магистерских диссертаций.
Эмпирическое исследование – выдвижение одной или нескольких гипотез относительно
предмета или объекта исследования, сбор данных, их обработка и анализ. Выдвигаемые
гипотезы могут быть заимствованы из работ, в которых рассматривается схожая
проблема. Методологическая работа – разработка методики решения управленческих
задач или совершенствование аналитического инструментария исследования.
Исследовательская работа – изучение, эксперимент, проверка теории в целях получения
научных знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта, явления.
Консультационный проект или прикладная работа – решение практической задачи,
стоящей перед конкретной организацией, выработка практических рекомендаций.
Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации.
Требования к магистерской диссертации, структура диссертации и содержание разделов.
Построение теоретических положений диссертации. Формулирование научных выводов.
Актуальная проблема, стоящая перед конкретным объектом (компанией, отраслью,
регионом, страной и т.п.). Поиск решений аналогичных задач в теории и на практике.
Анализ литературы и формулировка собственного подхода к решению задачи. Аналитика
внутреннего и внешнего окружения. Собственно решение задачи. Анализ результатов и
последствий. Формулировка исследовательских проблем. Разработка конкретных
алгоритмов (способов, методов) решения управленческих задач.
Критерии оценки диссертации: сформулированность целей и задач работы;
точность названия и полнота раскрытия заявленной темы; соответствие названия,
заявленных целей и задач содержанию работы, обоснованность выбора темы,
актуальность темы исследования, логика исследования; последовательность и названия
разделов, глав, параграфов и подпараграфов; качество оформления введения и заключения
работы, органичность работы: взаимосвязь между частями работы, теоретической и
практической сторонами исследования; отсутствие логических перекосов в пользу
отдельных вопросов.
Качество содержания работы: умение выделить, понять и грамотно изложить
определенную проблему, предложить варианты ее решения; самостоятельность,
проявленная при обработке и анализе изучаемой литературы, т.е. отсутствие
значительных объемов прямого цитирования; отсутствие фактических, логических,
орфографических и грамматических ошибок; соблюдение стиля научной работы;
актуальность содержания. Рекомендации по написанию научных работ представлены в
приложении 1. Обоснование темы диссертации. Классики экономики .
Методы логического и творческого мышления. Системы и системный подход.
Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Объективные экономические законы. Построение
методологических схем научных исследований в индустрии моды Методологический
парадокс. Эвристические методы: мозговой штурм, метод записной книжки Хефеле,
экспертный метод, метод фокальных объектов Ч. Вайтинга, интегральный метод «Метра»
И. Бувена, кластеринг, технология интеллектуальных карт, автоматическое письмо, схема

Фишбоун (приложение 2). Алгоритмические методы: теория решения изобретательских
задач Г. Альтшулера: анализ исходной ситуации, анализ задачи, разрешение
противоречия, анализ возможности устранения противоречия, развитие полученного
решения, анализ хода решения; SWOT-анализ. Методы графического представления
результатов исследования.
Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций.
Конспектирование, структурирование текста научной работы (приложение 3), общая
схема аргументации (приложение 4), аргументация и контраргументация (приложение 5).
Аналитический обзор литературы основывается на актуальных научно-исследовательских
публикациях международного уровня и должен содержать критический анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области исследования,
оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.
Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и
статьи научных журналов, труды классиков менеджмента. Материалы сети Интернет,
научно-практических изданий должны использоваться в качестве вспомогательных
источников. Аналитический обзор литературы должен логически приводить к
формулировке собственных алгоритмов, моделей, подходов, исследовательских вопросов
и гипотез.
Структура научной публикации: формулировка проблемы, изученность и авторская
оценка изученности исследуемой проблемы, возможные гипотезы решения проблемы,
авторская аргументация в связи с выбранной проблемой, практические результаты
применения авторского подхода, выводы, список использованной литературы.
Методы познания. Основы сбора, обработки научных данных. Поиск
информационных источников. Виды информационных источников: фундаментальные
научные работы (монографии, диссертации), статьи в периодических изданиях,
статистическая и аналитическая информация (Федеральная служба государственной
статистики (Росстат) www.gks.ru, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области www.ersds.e-burg.ru, сайты
министерств правительств РФ и Свердловской области, федеральных служб,
Центрального банка и т.д., сайты международных организаций – публикации, доклады
ООН, ЮНКТАД, ВТО, МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР, МЭА и т.д.).
Принципы работы с источниками информации: - полнота охвата концепций и
аналитических данных, достоверность: нельзя ссылаться на неопубликованные мнения,
малоизвестные издания с малым тиражом, актуальность: источники за последние 5 лет,
системность и последовательность: конспектирование, полное копирование с
последующей обработкой, формирование баз данных и постоянное следование теме
диссертации, научной проблеме, уважение к авторским правам.
Этапы изучения информационных источников. 1. составить систематический и
предметный каталог выбранных источников. 2. определить позицию авторов по
исследуемой проблеме. 3. выбрать части монографии, статьи, имеющие наибольшую
ценность для вашей диссертации, выписать цитаты. 4. составить аннотации работ. 5.
выявить научные школы по теме. 6. написать рефераты, параграфы, тезисы.
Методы обработки данных: теоретический анализ, наблюдение, письменный и
устный опрос, эксперимент, моделирование, Сравнение – установление различий между
сходными и сходства между различными объектами, явлениями, процессами;
абстрагирование – мысленное отделение данного предмета, процесса от других и
изучение его в чистом виде; конкретизация – переход от абстрактных понятий и
определений к конкретным процессам и предметам; обобщение понятий, категорий,
суждений, законов, теорий и т.д. Наблюдение – преднамеренное восприятие действий,
поступков, состояний как отдельных людей, так и социальных групп с последующим

научным анализом его результатов. Критерии количественной оценки результатов
наблюдения, опроса, континуальная система критериев. Дисконтинуальная система
критериев, критерии проявления качества предмета.
Презентация результатов исследования и защита магистерской диссертации.
Представление диссертации к защите. Подготовка автореферата диссертации. Правила
оформления магистерской диссертации. Структура доклада: название диссертации,
обоснование актуальности работы, цель работы, научная проблема исследования,
систематизация известных решений проблемы и их недостатки, основные результаты и
положения. Вынесенные на защиту, научная новизна результатов, практическая
значимость работы, внедрение разработок, перспективы дальнейших исследований,
заключение по работе в целом. Критерии устной защиты диссертационного исследования.
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.
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.
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.
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
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 (графическая работа) 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.

Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации
Задание для зачета включает в себя письменный отчет по НИР и устную защиту
промежуточных результатов диссертационного исследования.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Почему основы проведения научных исследований необходимо изучать

1.
магистранту?
2.
Что такое понятийный аппарат и что такое «дефиниция»?
3.
Как вы себе представляете последовательность выполнения научноисследовательской работы?
4.
Что такое «целеполагание»?
5.
Как взаимосвязаны цель и задачи исследования?
6.
Что такое объект и предмет исследования? Приведите близкие вам примеры.
7.
Кто выступает в качестве субъекта исследования?
8.
Попробуйте дать группировку методов исследования.
9.
Что такое апробация исследования?
10.
Какова структура введения выпускной квалификационной работы?
11.
Что такое метод исследования?
12.
Чем отличаются теоретические и эмпирические методы исследования?
13.
Опишите сущность системного подхода и постарайтесь привести какойнибудь пример его применения.
14.
Раскройте смысл факторного анализа и приведите пример, где данный метод
можно использовать.
15.
В чем суть, и в каких случаях эффективен метод экспертных оценок?
16.
Что такое анкетный опрос, в чем суть метода?
17.
Назовите виды вопросов, используемых в анкете.
18.
Опишите графоаналитический метод. Пользуясь им, приведите пример.
19.
Что такое метод картографического анализа и где бы вы могли его
применить?
20.
Что такое методологические основы исследования?

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Что понимается поэ экспертными методами исследования?
Какие экономико-математические методы используются в менеджменте?
В чем появляется научная новизна исследования?
Что такое научная гипотеза?
Противоречие как элемент методологического аппарата исследования.
Что понимается под научной проблемой в исследовании?

Формы и критерии оценки в ходе текущего контроля для (по видам
оценочных средств)
№
Формы контроля
1. Доклад на семинаре

2.
3.

4.

Концепция диссертации
Доклад-презентация на
семинаре
Творческая работа на
семинаре
Доклад-презентация на
семинаре

Творческая работа

5

6

Научная статья
Применение
методического
инструментария в
проектировании.
Промежуточные итоги
диссертационного
исследования

Критерии оценки
Актуальность взглядов современных
исследователей на проблему.
Логичность и правильность изложения
мыслей.
Логика, полнота выполнения задания
Логичность и правильность изложения
мыслей
Креативность, новизна

Кол-во баллов

Актуальность взглядов современных
исследователей на проблему.
Логичность и правильность изложения
мыслей
Креативность, новизна подходов,
оригинальность
Логичность, соблюдение структуры
Корректность расчетов и оценок

8
15
8
8

6

6
12
12

Полнота и логичность
диссертационного исследования,
степень его завершенности
Общее количество баллов
Примерные билеты к зачету

25
100

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: " Научно-технический семинар"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№1
1. Опишите сущность системного подхода и постарайтесь привести какой-нибудь пример его
применения.

2. Раскройте смысл факторного анализа и приведите пример, где данный метод можно использовать.
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента на зачѐте
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

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-100 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

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

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;
тенденции развития;
- умение без грубых
- правильные и

«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

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

ошибок решать
практические задания,
которые следует
выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

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»

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. 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.
4. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистрантов): учеб. Пособие по направлению «Менеджмент» М.: ИНФРА-М.,
2011. – 264 с.
5. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие. – М.:
Академия, 2012. – 332 с. Гриф УМО.

6. Сидняев, Н. И., Теория планирования эксперимента и анализ статистических
данных: учеб. пособие для вузов М.: Юрайт, 2011 – 400 с.
7. Шершнева, Л. П., Ларькина, Л. В., Конструирование одежды: (теория и практика):
учеб. пособие для вузов, М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. – 288 с.
8. Бессонова, Н. Г. Материалы для отделки одежды: учеб. пособие для вузов / Н. Г.
Бессонова, Б. А. Бузов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. –144 с.
9. Мода и модельеры, М.: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2010.– 186 с.
б) дополнительная литература:
10. Правила написания и оформления дипломных работ /сост.: Е.Е. Шваков, Т.К.
Куриленко, М.А. Кукарцева, Л.В. Карплюк – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009 – 58
с.
11. Современные информационные технологии в науке и образовании: учеб. пособие /
ред. А.А. Деркач. – М.: РАГС, 2007. – 188 с.
Интернет-ресурсы:
12. Свендсен Л. Философия моды Издательство: Москва, Прогресс- Традиция, 2007 128 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/45119/
13. Быстрова, Т.Ю. Философия дизайна : учебно-методическое пособие / Т.Ю.
Быстрова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 80
с.;
То
же
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240311
14. Старикова Ю. А. История и индустрия моды. Конспект лекций Издательство:
Москва, А-Приор, 2009 126 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/56287/
15. Горбовцов Г. Я. Системы управления проектом : Учеб. пособие / Горбовцов Г. Я. М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 341 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93147&sr=1
16. Губина, Г.Г. Моделирование одежды=Modelling Clothes : учебное пособие /Г.Г.
Губина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа - 129 с. : ил. То же [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276681
(дополнительная литература)
17. Белоусова, Л.А. Бренд-менеджмент : конспекты лекций / Л.А. Белоусова, Т.А.
Савина ; ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет −
УПИ», Федеральное агентство по образованию. - Екатеринбург : ГОУ ВПО
«Уральский государственный технический университет Г УПИ», 2005. - 82 с. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39350
(01.10.2016).
18. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования [Электронный
ресурс]:
М.:
Либроком,
2010.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (допол.)
19. Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие. - М.: Флинта,
2010. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
(основная.)
20. Райзберг Б. А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство. - М.:
Маросейка,
2011.
198
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478.
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.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. https://fine-craft.ru/
2. www.buro247.ru
3. 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.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
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).
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. № 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).
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), BricsCAD
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.
5.

Наименование
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Антивирусное программное
обеспечение
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля
знаний»
BricsCAD

№ 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)
Bricys NV, 30.09.2020г до 30.09.2021г

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 проектирования одежды из трикотажных полотен»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы (90 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
3
5
18
36

Заочная форма обучения

54
36
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

5 семестр
90

2. Цели освоения дисциплины:
Цель курса «Особенности проектирования одежды из трикотажных полотен» в соответствии с
Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
-изучить свойства кожи, применяемых при изготовлении швейных изделий, которые оказывают влияние
на выбор методов их обработки;
-рассмотреть методы обработки кожи;
-выявить наиболее рациональные пути использования различных видов кожи
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
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.
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 «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от
«12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным
разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
ФТД.01
Дисциплина «Особенности проектирования одежды из трикотажных полотен» относится к
дисциплинам факультативной части ОПОП ВО. Изучение дисциплины должно опираться на знания в
области дисциплин «Основы технологии изготовления костюма», «Выполнение проекта в материале».
Знания, умения 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.
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
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление
швейные изделия, ПК-4.
ПК-4.1. Знать:
объемнообувь, кожаные,
Разрабатывает
показатели,
пространственного меховые,
конструкторскохарактеризующие
и графического
кожгалантерейны технологическую
новизну
проектирования,
е изделия
документацию на
материалов и
разработка
различного
изделие,
изделий легкой
композиционных
назначения,
проектируемое с
промышленности,
решений, с
нормативноучетом результатов способы
использованием
техническая
научноопределения
современных
документация и
исследовательских потребительских
компьютерных
системы
и опытнопредпочтений и

Основание
(ПС опыта)

40.059
Промышле
нный
дизайнер
(эргономис
т)
40.057
Специалис
т по
автоматизи
рованным

графических
систем. Подготовка
данных для
разработки и
экономического
обоснования
изготовления и
изделий легкой
промышленности
Разработка
необходимой
технической
(конструкторскотехнологической)
документации на
проектируемое
изделие, включая
эскизы, чертежи
макеты, образцы
изделий и др., с
использованием
информационных
технологии
Внедрение
результатов
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ, новых
материалов и
конструкций в
производство для
выпуска
конкурентоспособн
ых изделий в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды.

стандартизации,
методы и средства
испытаний,
контроля качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования,
конструктивного
и
художественного
моделирования
изделий легкой
промышленности

конструкторских
работ, новых
материалы и
конструкций
моделей изделий
легкой
промышленности в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды

тенденций моды
ПК-4.2. Уметь:
разрабатывать
пакет
конструкторскотехнологической
документации с
использованием
информационных
технологий
ПК-4.3. Владеть:
способностью
сравнивать
материалы и
изделия легкой
промышленности
с позиций
новизны,
потребительских
предпочтений и
тенденций моды

системам
управлени
я
производс
твом
21.002
Дизайнер
детской
одежды и
обуви
40.011
Специали
ст по
научноисследова
тельским
и опытноконструкт
орским
разработка
м

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать : Основные свойства трикотажных полотен и их влияние на технологические процессы;
Уметь: решать задачи, связанные с выбором оптимальных методов обработки изделий легкой
промышленности из трикотажных полотен;
Иметь навыки самостоятельной работы с учебной, методической и технической литературой.

№

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Наименование
тем (вопросов),

Занятия

Самостоятельная
работа студентов

Формы
контроля

Количество
баллов

литерату
ра

1

2

3

4

изучаемых по
данной
дисциплине
Основные виды
трикотажных
полотен

лек

пр
2

Трикотажный
полуфабрикат.
Основные виды.
Подготовка к
раскрою
Изготовление
изделий из
трикотажного
полуфабриката.

4

Особенности
технологии
изготовления
швейных
изделий из
трикотажных
полотен
итого

8

4

18

Содержание

Ча
сы

Основные виды
сырья для
изготовления
трикотажных
полотен
Простые и
сложные методы
раскроя

12

Оборудование и
приспособления
для обработки
трикотажных
полотен
Основные виды
трикотажных
полотен

14

14

14

54

min
вопросы в
рубежной
контроль
ной
Вопросы
в
рубежной
контроль
ной
Вопросы
в
рубежной
контроль
ной
Вопросы
в
рубежной
контроль
ной

max

П
[1-8]

рим
еча
ния
:

[1-8]

Все
вид
ы
уче
бно
й
раб
оты
мог
ут
про
вод
ить
ся
дис
тан
цио
нно
на

0

–

0

0

[1-8]

0

[1-8]

0

100

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.
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, самостоятельные
работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), 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.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
8.1. Формы работы студентов. Формы работы: консультации, практические занятия, самостоятельные
работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), 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.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.
8.3. Методика формирования результирующей оценки.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.

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.

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.

Примерная тематика докладов
Развитие текстильной промышленности в России;
История развития трикотажной фабрики в регионе
Влияние моды на эстетическое оформление изделий из трикотажных полотен
Модные тенденции. Анализ ассортимента изделий из трикотажных полотен
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
Наименование показателей

Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

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

Зачет по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических
вопроса.
Вопросы к зачету:
1. Начальная обработка деталей изделий из трикотажных полотен
2. Обработка карманов в изделиях из трикотажных полотен
3. Обработка воротников и соединение их с изделием из трикотажных полотен
4. Виды рукавов, их обработка и соединение с изделием из трикотажных полотен
5. Основные виды строчек и швов, используемые в изделиях из трикотажных полотен
6. Обработка бортов в изделиях из трикотажных полотен
7. Основные виды трикотажных полотен и его свойства.
8. Особенности обработки изделий из трикотажных полотен
9. Особенности влажно-тепловой обработки изделий из трикотажных полотен
10. Свойства трикотажных полотен, влияющие на способы его обработки
11. Заключительная обработка изделий из трикотажных полотен.
12. Обработка подкладки из трикотажных полотен
13. Особенности обработки изделий из полуфабриката
14. Методы раскроя полуфабриката
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 трикотажных изделий "
Направление подготовки 54.03.01. «Дизайн «
Профиль «Дизайн костюма »
Курс 3 ОФО
Билет№1

1. Начальная обработка деталей изделий из трикотажных полотен
2. Обработка карманов в изделиях из трикотажных полотен
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 трикотажных изделий "
Направление подготовки 54.03.01. «Дизайн «
Профиль «Дизайн костюма »
Курс 3 ОФО

Билет№2

1. Заключительная обработка изделий из трикотажных полотен.
2. Обработка подкладки из трикотажных полотен
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента на экзамене
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.

За устный ответ на зачете студент получает 0-100 баллов.
Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине
Система оценок СОГУ
Форма контроля
Сумма баллов
Название
экзамен

86– 100
71 –85

«отлично»
«хорошо»

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

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;
-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

«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

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» /
«зачтено»

обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов, присутствует
неуверенность в ответах.
Оценка
«хорошо» / «зачтено»

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. Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейных изделий. Учебное пособие. ОГУ,
2013,-122с.
2. Белгородский В.с., Кирсанова Е.А., Жихарев А.П., Инновации в материалах индустрии моды. М.:
МГУДТ 2012-112 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. 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
5. Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С. и др. Материаловедение. (Дизайн костюма): Учебник.- Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2013. -395с.
6. Стельмашенко В.И. Розаренова Т.В. . Материалы для одежды и конфекционирование. – М.:
Академия, 2010. – 320с.
7. Бузов Б.А. , Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой
промышленности. Швейное производство. Учебник. Гриф. М. Высшее профессиональное
образование М.: Академия, 2008, 448с
8. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. Учебник. Начальное
образование. Гриф. М.: Академия, 2008, 384с.
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. №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
«Особенности проектирования одежды специального назначения»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы (90 часа).

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Очная форма обучения
1
1

Заочная форма обучения

18

54
18
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

2 семестр
72

2. Цели освоения дисциплины:
Цель курса «Особенности проектирования одежды специального назначения» в
соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
-изучить свойства меха и кожи, применяемых при изготовлении швейных изделий, которые
оказывают влияние на выбор методов их обработки;
-рассмотреть методы обработки кожи;
рассмотреть методы обработки меха;
-выявить наиболее рациональные пути использования различных видов кожи
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
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.
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 «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей
трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.

-

3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
ФТД.В.01
«Особенности проектирования одежды специального назначения» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, факультативы ОПОП ВО. Изучение
дисциплины должно опираться на знания в области дисциплин «Конструкторско-технологическая
подготовка производства к внедрению новых моделей», «Инновационные методы технологии
швейных изделий», «Технология изделий легкой промышленности», «Конструирование изделий
легкой промышленности». Знания, умения 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.
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
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление
швейные изделия, ПК-4.
ПК-4.1. Знать:
объемнообувь, кожаные,
Разрабатывает
показатели,
пространственного меховые,
конструкторскохарактеризующие
и графического
кожгалантерейны технологическую
новизну

Основание
(ПС опыта)

40.059
Промышле
нный
дизайнер

проектирования,
разработка
композиционных
решений, с
использованием
современных
компьютерных
графических
систем. Подготовка
данных для
разработки и
экономического
обоснования
изготовления и
изделий легкой
промышленности
Разработка
необходимой
технической
(конструкторскотехнологической)
документации на
проектируемое
изделие, включая
эскизы, чертежи
макеты, образцы
изделий и др., с
использованием
информационных
технологии
Внедрение
результатов
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ, новых
материалов и
конструкций в
производство для
выпуска
конкурентоспособн
ых изделий в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды.

е изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и средства
испытаний,
контроля качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования,
конструктивного
и
художественного
моделирования
изделий легкой
промышленности

документацию на
изделие,
проектируемое с
учетом результатов
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ, новых
материалы и
конструкций
моделей изделий
легкой
промышленности в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды

материалов и
изделий легкой
промышленности,
способы
определения
потребительских
предпочтений и
тенденций моды
ПК-4.2. Уметь:
разрабатывать
пакет
конструкторскотехнологической
документации с
использованием
информационных
технологий
ПК-4.3. Владеть:
способностью
сравнивать
материалы и
изделия легкой
промышленности
с позиций
новизны,
потребительских
предпочтений и
тенденций моды

(эргономис
т)
40.057
Специали
ст по
автоматиз
ированны
м
системам
управлени
я
производс
твом
21.002
Дизайнер
детской
одежды и
обуви
40.011
Специали
ст по
научноисследоват
ельским и
опытноконструкто
рским
разработка
м

№

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

1

2

3

4

Наименование тем
(вопросов), изучаемых
по данной дисциплине
Характеристика
основных
видов
материалов
для
изготовления одежды
специального
назначения.
Подготовка к раскрою
материалов,
предназначенных для
изготовления одежды
специального
назначения
Особенности
технологии
изготовления одежды
специального
назначения
Разработка
конструкторскотехнологической
документации на
модель одежды
специального
назначения
итого

Занятия
лек

пр
2

4

4

8

18

Самостоятельная
работа студентов
Ча
Содержание
сы
Инновации в
12
производстве
материалов для
изготовления
спецодежды

Формы
контроля

Количество
баллов
min

литер
атура

max

опрос

[1-8]
0

Простые и
сложные методы
раскроя

15

опрос

Оборудование и
приспособления
для обработки
трикотажных
полотен
Основные виды
трикотажных
полотен

15

опрос

0

[1-8]

12

опрос

0

[1-8]

[1-8]
0

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
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.
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, самостоятельные
работы, интерактивные занятия.
8.2. Виды контроля: текущий (на практических занятиях), 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.

В конце семестра проводится контрольное мероприятие: зачет.

8.3. Методика формирования результирующей оценки.
Знания студентов оцениваются по 100-балльной системе:
Форма проведения итогового зачета по дисциплине – устная. Результирующая оценка определяется в
соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов.
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.

Примерная тематика докладов (для формирования компетенций ПК-4)
1.
2.
3.
4.

Развитие текстильной промышленности в России;
История развития швейной фабрики в регионе
Влияние моды на эстетическое оформление изделий специального назначения
Анализ ассортимента изделий специального назначения

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. Особенности начальной обработки деталей изделия специального назначения
2. Обработка карманов в изделиях специального назначения
3. Обработка воротников и соединение их с изделием специального назначения
4. Виды рукавов, их обработка и соединение с изделием специального назначения
5. Основные виды строчек и швов, используемые в изделиях специального назначения
6. Обработка бортов в изделиях специального назначения
7. Основные виды материалов для изделий специального назначения
8. Особенности обработки изделий специального назначения
9. Особенности влажно-тепловой обработки изделий из специального назначения
10. Заключительная обработка изделий специального назначения.
11. Особенности обработки изделий из полуфабриката
12. Особенности раскроя изделий специального назначения
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: " Особенности проектирования одежды специального назначения "
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО
Билет№1

1. Начальная обработка деталей одежды специального назначения
2. Обработка карманов в изделиях специального назначения

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 проектирования одежды специального назначения "
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО
Билет№2

1. Заключительная обработка изделий специального назначения.
2. Обработка подкладки в изделиях специального назначения
Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки 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, 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

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на зачете студент получает 0-100 баллов.
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

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

«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,

(способности) дискуссии и
низкую степень
контактности.

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»

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. Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейных изделий. Учебное пособие. ОГУ,
2013,-122с.
2. Белгородский В.с., Кирсанова Е.А., Жихарев А.П., Инновации в материалах индустрии моды. М.:
МГУДТ 2012-112 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. 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
5. Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С. и др. Материаловедение. (Дизайн костюма): Учебник.- Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2013. -395с.
6. Стельмашенко В.И. Розаренова Т.В. . Материалы для одежды и конфекционирование. – М.:
Академия, 2010. – 320с.
7. Бузов Б.А. , Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой
промышленности. Швейное производство. Учебник. Гриф. М. Высшее профессиональное
образование М.: Академия, 2008, 448с
8. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. Учебник. Начальное
образование. Гриф. М.: Академия, 2008, 384с.
Презентационный материал.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор,
современные профессиональные базы, информационные справочные системы:
г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы
Хохаева З., Гогаева О.В. Учебно-методические указания к самостоятельной работе. Владикавказ.
– 2014. – 15 с.

– 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), 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
«Рекламная деятельность»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа).
Очная форма обучения
Курс
2
Семестр
3
Лекции
14
Практические (семинарские) занятия
42
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
56
Самостоятельная
работа
с 42
преподавателем
Самостоятельная работа
55
Курсовая работа
Форма контроля
Экзамен
27
Зачет
Общее количество часов
180

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Рекламная деятельность» 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)
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)
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)
является получение студентами теоретических и прикладных знаний в области рекламы,
освоение приемов стратегического и тактического планирования, принципов организации
рекламного процесса на предприятиях легкой промышленности, путях повышения эффективности
рекламы при осуществлении предпринимательской деятельности.
3. Место дисциплины в структуре магистратуры
Б1.О.05 Обязательная часть
«Рекламная деятельность» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 ОПОП.
Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций, формируемых
дисциплинами: инновационные методы конструирования изделий легкой промышленности и

технология изделий легкой промышленности, основы научных исследований, защита
интеллектуальной собственности, информационные технологии в отрасли, методы создания и
продвижения промышленных коллекций одежды.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины приобретают теоретические и прикладные знания в области
современных походов к проведению рекламных кампаний. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций (результатами освоения образовательной
программы):
Категория (группа)
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация проектов

Межкультурное
взаимодействие

Маркетинговые
исследования и их
реализация

Код и наименование
Код и наименование индикатора
компетенции
достижения компетенции
Универсальные компетенции
УК-1. Способен
УК-1.1.
осуществлять критический
Знать: основы системного подхода к
анализ проблемных ситуаций анализу проблемных ситуаций
на основе системного
УК-1.2.
подхода, вырабатывать
Уметь: осуществлять критический анализ
стратегию действий
проблемных ситуаций на основе
системного подхода
УК-1.3.
Владеть: способностью вырабатывать
стратегию действий путем критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода
УК-2. Способен
УК-2.1.
управлять проектом на
Знать: методы управления этапами
всех этапах его
жизненного цикла проекта
жизненного цикла
УК-2.2.
Уметь: выбирать методы управления
проектом на разных этапах его
жизненного цикла
УК-2.3.
Владеть: навыками управления проектом на
всех этапах его жизненного цикла
УК-5. Способен
УК-5.1.
анализировать и учитывать
Знать: принципиальные отличия,
разнообразие культур в
особенности и виды проявления разных
процессе межкультурного
культур
взаимодействия
УК-5.2.
Уметь: анализировать и учитывать
проявления разных культур в процессе
профессионального и личностного
взаимодействия
УК-5.3.
Владеть: способностью развивать
профессиональные и межличностные связи
с учетом разнообразия культур
Общекультурные компетенции
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1.
анализировать требования,
Знать: методы сравнительного анализа и
предъявляемые
оценки эстетического и технического

потребителем к изделиям
легкой промышленности,
технические возможности
предприятия для их
выполнения и разрабатывать
структуру рационального
ассортимента одежды, обуви,
аксессуаров, изделий из
кожи и меха, кожгалантереи

Обеспечение
качества

ОПК-8. Способен
прогнозировать потребности
рынков в продукции легкой
промышленности,
разрабатывать план и
анализировать
эффективность мероприятий
по улучшению
потребительских свойств и
качества одежды, обуви,
кожгалантереи и
аксессуаров, изделий из
кожи и меха

уровня продукции, патентной и другой
научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях
конструирования изделий легкой
промышленности
ОПК-3.2.
Уметь: сравнивать и обоснованно выбирать
патентные, научно-технические источники
и модели-аналоги, для разработки
требований, используемых на разных
стадиях конструирования изделий легкой
промышленности
ОПК-3.3.
Владеть: навыком сравнительной оценки
эстетического и технического уровня
изделий легкой промышленности на
различных стадиях конструирования на
основе анализа аналогичной отечественной
и зарубежной продукции, патентной и
другой научно-технической информации
ОПК-8.1.
Знать: способы прогнозирования
потребности рынков в продукции легкой
промышленности
ОПК-8.2.
Уметь: разрабатывать план по улучшению
потребительских свойств и качества
изделий легкой промышленности
ОПК-8.3.
Владеть: способом анализа эффективности
мероприятий по улучшению
потребительских свойств и качества
изделий легкой промышленности, в том
числе одежды, обуви, кожгалантереи и
аксессуаров, изделий из кожи и меха

Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей
трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:

- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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.
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:- основные понятия рекламоведения; место, роль и функции рекламы в системе маркетинга;
-виды маркетинговых коммуникаций и их соотношение с рекламой; основные типы
информации, используемой при разработке стратегии продвижения товара; принципы разработки
рекламной стратегии и основные разновидности рекламных стратегий; основные принципы и
этапы разработки рекламных кампаний; основные подходы к определению эффективности
рекламы; и перспективы развития рекламного бизнеса и рекламы как социального института.
Уметь:
- определять цели и задачи рекламы и других видов маркетинговых коммуникаций;
анализировать и описывать рекламные стратегии, рекламные сообщения с точки зрения их
эффективности. Применять на практике полученные первичные знания в области сбора материала
для разработки рекламной кампании и разработки рекламных стратегий и тактик,
Владеть:
-подъязыком профессионального общения рекламистов, что позволяет изучать
профессиональную литературу, общаться и формулировать свои предложения; определять цели и
задачи рекламы и других видов маркетинговых коммуникаций; анализировать и описывать
позиционирование торговых марок, целевые аудитории, рекламную продукцию с точки зрения ее
эффективности, рекламные стратегии, рекламные сообщения с точки зрения их эффективности

-навыками работы в глобальной сети Интернет, навыками работы с текстовыми,
табличными и графическими редакторами, методикой составления и подготовки отчетов по
результатам исследований
-принципами синтеза особенностей применения возможных подходов к решению
поставленной задачи по разработке конструкторских предложений изделий заданного
ассортимента с учетом заданных производственных ограничений
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).

№
п/п

1
2

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Наименование тем (вопросов)
Занятия
Самостоятельная работа
изучаемых по данной дисциплине
Основные понятия. Цели, общие
требования к рекламе
Функции рекламы. Реклама и
общество

8

Рекламный процесс, его
принципиальная схема, участники,
составляющие, их
Товарный знак, фирменный стиль,
брендинг и реклама
Печатные и электронные средства
массовой информации глобальной
сети Интернет
Наружные и транзитные средства
распространения рекламы
Стимулирование сбыта и
вспомогательные рекламные
средства
Планирование рекламной компании

9

Оценка эффективности рекламы

3

4
5

6
7

Итого
ИТОГО:

Лек Пр
Содержание
2
5
Исторические этапы
развития рекламы
2
5
Особенности
современного этапа
развития рекламы.
2
5
Проблемы развития
отечественного рынка
рекламы.
2
5
Мировой рынок рекламы.
Международная реклама
2
5
Правовое регулирование
рекламной деятельности

литература

Часы
7
5

опрос

0

[1-16]

7

5

опрос

0

[1-16]

7

5

опрос

0

[1-16]

7

5

опрос

0

[1-16]

7

5

опрос

0

[1-16]

Основные субъекты
рекламного рынка
Принципы разработки
рекламных кампаний

7

5

опрос

0

[1-16]

7

5

опрос

0

[1-16]

5

Рекламная аргументация.

7

5

0

[1-16]

2

Оценка эффективности
рекламы

6

2

Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование

55

42

2

5

2

5

14

СРПФорма контроля Количество
баллов
мин
макс

42

[1-16]
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
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 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.
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.
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
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
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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.

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену:
1. Понятие рекламы и ее характерные черты.
2. Функции, цели и задачи рекламы.
3. Возникновение, развитие и особенности рекламного дела в России (древнерусское
общество, XIX - начало XX вв.)
4. Торговая реклама в советский период.
5. Современный мировой рынок рекламы.
6. Российский рекламный рынок на современном этапе.
7. Влияние на рекламу научно-технического прогресса.
8. Соотношения понятий «комплекс маркетинга» и «реклама».
9. Отношение населения России к рекламе.
10. Международные и российские фестивали рекламы.
11. Этика в рекламе и этические кодексы.
12. Классификация видов, средств, форм и методов рекламной деятельности.
13. Связь рекламной деятельности с циклом жизни товара на рынке.
14. Отличие рекламы товаров промышленного назначения, широкого потребления и
массового спроса.
15. Особенности средств массовой информации с точки зрения их
рекламоспособности.
16. Участники рекламного процесса.
17. Различие между монологовым и диалоговым режимом рекламного
информирования. Необходимость диалогового режима.
18. Роль и механизмы рекламы в системе маркетинга.
19. Понятие функциональности рекламы.
20. Понятия целевой аудитории, сегментации и агрегатирования.
21. Принципы достижения соответствия рекламных обращений целевой аудитории.
22. Рекламная аргументация и уникальное торговое предложение (УТП).
23. Позиционирование и его роль в рекламе.
24. Особенности и возможности восприятия рекламной информации.
25. Знак и символ в рекламе.
26. Миф в рекламе.
27. Понятие рекламной идеи.
28. Понятия формы и содержания рекламной продукции.
29. Язык рекламных текстов и его особенности.
30. Товарные знаки, их функции, классификация.
31. Понятие фирменного стиля.

32. Защита интеллектуальной собственности в рекламе.
33. Понятие брендинга.
34. Понятие мегабренда.
35. Особенности брендинга как технологии создания фирменных товаров.
36. Понятие и принципы директ - маркетинга.
37. Отличие качественных и количественных исследований и их назначение в
рекламе.
38. Направления аналитических работ в рекламе.
39. Цели и задачи конъюнктурного анализа в рекламной деятельности.
40. Цели и задачи конкурентного анализа в рекламной деятельности.
41. Цели и задачи сегментационного анализа в рекламной деятельности.
42. Понятие профилирования рекламной аудитории.
43. Классификация рекламных кампаний.
44. Понятие комплексной рекламной кампании.
45. Особенности рекламного творчества.
46. Визуальные и вербальные составляющие, структура и особенности рекламного
обращения.
47. Понятия медиаплана и плана-графика. Задачи медиа - планирования.
48. Основные показатели, используемые в процессе медиапланирования.
49. Понятия рейтинга, GRP, СРТ, охвата.
50. Принципы организации рекламных агентств.
51. Понятия медиабаинга и медиаселлинга.
52. Понятия унификации рекламной продукции.
53. Отличия работы рекламных агентств от работы рекламных служб фирмрекламодателей.
54. Принципы управления рекламными кампаниями.
55. Особенности международных рекламных кампаний.
56. Понятие и виды «сейлз - промоушн».
57. Значение прогностики в рекламе.
58. Виды регулирования рекламной деятельности.
59. Законодательное регулирование рекламы.
60. Основные положения Закона РФ «О рекламе».
61. Саморегулирование рекламы. Этические кодексы.
62. Российские организации, осуществляющие общественное регулирование, их
функции.
63. Роль рекламы в защите отечественных товаров на рынке Российской Федерации.
64. Основные претензии общественности к рекламе.
65. Оценка эффективности рекламных мероприятий.
66. Многозначность понятия «эффективность рекламы».
67. Эффективность рекламной деятельности, эффективность рекламной кампании,
эффективность рекламного сообщения.
68. Экономический эффект, информационный эффект, психологический эффект,
социальный эффект рекламной деятельности.
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: " Рекламная деятельность"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
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2.

Билет№1
Основные претензии общественности к рекламе.
Оценка эффективности рекламных мероприятий.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.
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ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
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Дисциплина: " Рекламная деятельность"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

1.
2.

Билет№2
Понятия медиаплана и плана-графика. Задачи медиа - планирования.
Основные показатели, используемые в процессе медиапланирования.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки 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
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

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

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.

1-41

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-100 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

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. Мудров А. Н. Основы рекламы : учебник / А. Н. Мудров. — 2-е изд..

2. перераб. и доп. — М. : Магистр, 2008. — 397 с. : ил.
https://www.studmed.ru/view/mudrov-an-osnovy-reklamy_e44076a36e5.html
3. Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для вузов / С. В. Карпова. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14532-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477847
4. Рожков, И. Я. Брендинг : учебник для бакалавров / И. Я. Рожков,
В. Г. Кисмерешкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3284-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425868 .
5. Федотова, Л. Н. Реклама: теория и практика : учебник для вузов /
Л. Н. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 391 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-8299-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450406
б) дополнительная литература:
6. Александров Ф. Хроники российской рекламы. - М.: Гелла-принт, 2003.
7. Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Издательский Дом
«Главбух», 2003.
8. Шевчук Д.А. Рекламное дело: Конспект лекций. – Ростов-на-дону: Феникс, 2007.
9. Костина А.В., Макаречев Э.Ф., Карпухин О.И. Основы рекламы: учебное пособие. 2-е изд., доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 400с.
10. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: Учебник. - 11-е
изд., перераб. и доп. - М.: Издательская корпорация «Дашков и К0», 2008. - 548с.
11. Вернадская Ю.С., Дмитриева Л.М., Костылева Т.А. Основы рекламы: учебник. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 351с. (серия «Азбука рекламы»).
Нормативные акты
12. Конституция Российской Федерации.
13. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя редакция)
14. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках" от 25.05.1995 N 83-ФЗ (последняя редакция).
15. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребителей"
16. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2020) "О средствах массовой
информации".
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.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. www.fashiony.ru
2. www.vogue.ru
3. www.buro247.ru

4. www.biblioclub.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №32 (корпус физико-технического 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. №32.
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
«Современные методы моделирования и макетирования одежды»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Курс
1
Семестр
1
Лекции
16
Практические (семинарские) занятия
48
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
64
Самостоятельная
работа
с 16
преподавателем
Самостоятельная работа
37
Курсовая работа
Форма контроля
Экзамен
1 сем.
Зачет
Общее количество часов
144

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Современные методы моделирования и макетирования одежды» 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)
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)
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)
является изучение способов и методов макетирования (муляжный метод, наколка),
методики создания основ и моделирования частей костюма, на приобретение профессиональных
знаний и получения навыков для создания новых форм костюма и апробации оригинальной идеи
новой формы костюма в материале. Дисциплина должна приобщить студентов к творческому
поиску, развить способности в решении художественно-конструктивных задач.
Цели:
подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области
дизайна на основе реализации компетентного подхода;

развитие художественной культуры и профессиональных навыков студентов в области
дизайна;
воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студентов в единстве
мировоззренческих и поведенческих аспектов;
развитие способности и мотивации к непрерывному образованию, саморазвитию и
самосовершенствованию.
Задачи:
приобретение студентами знаний о способах и методах макетирования (муляжный метод,
наколка);
понимания о методах макетирования разных частей швейных изделий: (рукава, полочка со
спинкой, воротники, брюки) в современных условиях;
формирование навыков анализа первоисточника проекта и трансформации первоисточника
в макетные формы;
освоение основных методов макетирования швейных изделий и их применение, в сфере
дизайна одежды;
исследование и установление своего стиля, выявление своих творческих качеств и навыков
и умением защитить свой проект.
исследование и разработке проектного образа и поиска творческих и оригинальных форм
костюма для коллекции;
формирование дизайнерского мышления;
развитие самостоятельности и ответственности в формировании общекультурных и
профессиональных компетенций
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей
трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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 ОПОП магистратуры
Б1.В.ДВ.02.01 Обязательная часть
«Современные методы моделирования и макетирования одежды» относится к дисциплинам
блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору
Курс формирует развитие творческих способностей студентов, раскрывает общие понятия,
условно-пропорциональной схемы фигуры человека и у студентов накапливается собственный
визуально-пластический опыт в создании новых форм костюма, который является незаменимым
потенциалом для обеспечения их развития.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3, ПК-5:
Задача ПД

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Осуществление объемнопространственного и
графического проектирования,
разработка композиционных
решений, с использованием
современных компьютерных
графических систем.
Подготовка данных для
разработки и экономического
обоснования изготовления и
изделий легкой промышленности
Разработка необходимой
технической
(конструкторскотехнологической) документации
на проектируемое изделие,
включая эскизы, чертежи макеты,
образцы изделий и др., с
использованием информационных

ПК-3.
Обосновывает выбор
современных компьютерных
графических систем,
осуществляет объемнопространственное
проектирование, разработку
композиционных решений,
конструкции и технологии
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
потребительскими и
производственными
требованиями

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
ПК-3.1. Знать:
существующие виды
современных компьютерных
графических систем,
порядок разработки
конструкторскотехнологической
документации
ПК-3.2. Уметь:
разрабатывать
конструктивнотехнологические решения
изделий легкой
промышленности
ПК-3.3. Владеть:
способностью разрабатывать
и использовать
потребительские и
производственные

технологии
Внедрение результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых
материалов и конструкций в
производство для выпуска
конкурентоспособных изделий в
соответствии с потребительскими
предпочтениями и тенденциями
моды.
Формулирование текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и
решения; составление подробной
спецификации требований к
дизайн-проекту
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой промышленности
с учетом утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров и
участие в его защите.
Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных
проектно-конструкторских работ;
осуществление авторского
контроля поэтапного
изготовления изделий легкой
промышленности.

требования к изделию
легкой промышленности

ПК-5.
Формулирует цели и задачи
дизайн-проекта, находит
способы их достижения и
решения с учетом
производственных и
потребительских требований к
изделиям легкой
промышленности

ПК-5.1. Знать:
производственные и
потребительские требования
к изделиям легкой
промышленности
ПК-5.2. Уметь:
формулировать цели и
задачи дизайн-проекта с
учетом производственных и
потребительских требований
к изделиям легкой
промышленности
ПК-5.3. Владеть: способами
достижения и решения целей
и задач дизайн-проекта,
применительно к изделиям
легкой промышленности

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№

Наименование тем (вопросов)
изучаемых по данной дисциплине

1.

1 Вводная лекция и практика по
теме: Определение
антропометрических точек и
конструктивных линий на
манекене
2 Вводная лекция и практика по
теме: Основные понятия
макетирования. Муляжный метод.
3 Вводная лекция и практика по
теме: Наколка базовой
конструкции женского лифа.
Наколка переда лифа.
4 Вводная лекция и практика по
теме: Наколка базовой
конструкции женского лифа.
Наколка спинки лифа.
5 Вводная лекция и практика по
теме: лекция и практика по теме:
Наколка базовой конструкции
одношовного втачного рукава

Занятия
Лек Пр

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6 Вводная лекция и практика по
теме: Наколка воротников разных
типов.
7 Вводная лекция и практика по
теме: Наколка базовой
конструкции прямой одношовной
юбки

1

3

1

3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

Самостоятельная работа
Содержание
Нанесение
конструктивных
линий на манекен
Ознакомление с
методами
макетирования
Перевод вытачек
методом наколки
Манекены для
макетирования.
Приспособления к
манекену
Вводная лекция и
практика по теме:
лекция и практика
по теме: Наколка
базовой
конструкции
одношовного
втачного рукава
Вводная лекция и
практика по теме:
Наколка воротников
разных типов.
Вводная лекция и
практика по теме:
Наколка базовой
конструкции прямой

СРП

Форма контроля
Количество литература
баллов
мин макс

Часы

2

1

2

1

2

2

2

2

2

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

1

1

1

1

1

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Вводная лекция и практика по
теме: Наколка базовой
конструкции прямой двухшовной
юбки, расширенной к низу,
зауженной к низу.
Модульный метод создания
плечевого изделия
Модульный метод создания юбки
со складками. Модульный метод
создания юбки с фалдами
Модульный метод создания юбки
используя 12 одинаковы модулей
квадратной формы
Модульный метод создания юбки,
используя 11 одинаковых модулей
квадратной формы
Модульный метод создания юбки
используя круги одинакового
размера, клинья одинакового
размера

Изучение примеров
макетирования объемных
драпировок на основе юбки
Методика макетирования разных
частей костюма
Разработка макета «Платье от
дизайнера»

1

3

1

3

одношовной юбки
Вводная лекция и
практика по теме:
Наколка базовой
конструкции прямой
двухшовной юбки,
расширенной к низу,
зауженной к низу.
Модуль как
конструкция
Модульная система
в проектировании
одежды
Модуль как часть
конструкции

3

Модуль как часть
костюмами

1

3

1

3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

Модульный метод
создания юбки
используя круги
одинакового
размера, клинья
одинакового
размера
Изучение примеров
макетирования
объемных
драпировок на
основе юбки
Методика
макетирования
разных частей
костюма
Разработка макета
«Платье от
дизайнера»

2

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

3

3

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

Просмотр

[1-4]

1

1

1

1

1

ИТОГО:

16

48

37

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
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.
Содержание программы
Тема 1. Определение антрометрических точек и конструктивных линий на
манекене.
Нанести центральную линию и горизонтальные конструктивные линии на
манекене: горловина, объем груди, обхват талии, обхват бедер. Конструктивные пояса.
Пропорции человеческого тела. Индивидуальные особенности конкретной фигуры.
Тема 2. Основные понятия макетирования одежды, муляжный метод.
Метод наколки − метод моделирования одежды. Наколка и муляжный метод −
близкие понятия. Муляжный метод − обработка формы известного изделия
Для уточнения корректировки его в натуральную величину. Основное правило
наколки
− соответствие вертикали направлению нитей основы макетной ткани и
соответствие горизонталей направлению нитей утка макетной ткани. Виды наколки:
− наколка готовой выкройки, полученной расчетным методом, переводной готовой
выкройки с подгонкой по фигуре;
− наколка кусков ткани,
размеры которых вычисляются приблизительно.
Отдельные куски для переда, для спинки, для рукава и т. д.;
− наколка-примерка, при которой производится посадка по живой фигуре с
одновременным устранением дефектов посадки.
Сам прием накалывания может выполняться двумя способами:
1)
на лицевой поверхности ткани одновременным убиранием швов, вытачек и
на изнаночную сторону.;
2)
«встык», когда все швы, вытачки выводятся на лицевую сторону и
складываются между собой встык, на ребро.
Тема 3,4 . Наколка основы лифа. Наколка спинки прилегающего лифа.
Лифы могут быть разной формы: плотно прилегающей, полуприлегающей,
свободной, мягкой, сложной и т.д.
Наколка полочки, спинки изделия и других деталей (на правой половине
манекена). Снятие наколки с манекена, уточнение правильного направления долевой нити
макетной ткани и формы деталей по лекалу. Нанесение вспомогательных линий, пометок
и рассечек (по линии талии, бѐдер и других) для удобства переноса и точности кроя.
Раскрой второй половины макета. Вытачки могут быть разной формы: прямые, выпуклые,

острые, плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративными кантами,
строчками и т.д.
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть переведены в один
рельеф в виде подкройного бочка или два параллельных рельефа, выходящих из проймы.
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть совмещены в один
вертикальный рельеф, проходящий по выступающим точкам груди.
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию горловины с мягкими
сборками. Нагрудная вытачка может быть переведена в линию кокетки. Для этого
нагрудную вытачку закрывают, намечают мелом линию кокетки.
Тема 5. Подготовка рукава к наколке.
Наколка рукава изделия (на правой половине манекена) с максимально точной
передачей формы и деталей кроя в соответствии с выбранным историческим стилем.
Снятие наколки рукава с манекена, уточнение направления долевой нити макетной ткани
и формы деталей по лекалу. Нанесение вспомогательных линий, пометок и рассечек (по
линии оката и локтя) для удобства переноса и точности кроя. Раскрой второго рукава
макета.
Окончательное соединение рукавов и лифа макета исторического костюма.
Тема 6. Наколка воротников
Воротники подразделяются на следующие виды: воротник-стойка; воротник с
застежкой доверха; воротник цельнокроенный (шаль, матросский); воротник
«английский» с лацканами; воротник-фантазийный и др. Оформление горловины или
наколка воротника изделия с максимально точной передачей формы в соответствии с
выбранным историческим стилем. Снятие наколки воротника с манекена и уточнение его
формы по лекалу. Окончательное соединение воротника с горловиной макета
исторического костюма.
Тема 7. Наколка основы юбки. Наколка основы одношовной юбки.
Юбка с одним швом сзади и вытачками на линии талии − классическая одношовная
юбка. Берется прямоугольный кусок ткани размером: (полубхват бедер+3…4см) Х (длина
юбки+ подгиб).
Тема 8. Наколка двухшовной юбки, расширенной или зауженной книзу.
Двухшовная прямая юбка вместо боковой вытачки имеет боковой шов, также
смещенный на 1-1,5 см к спинке. Порядок такой юбки:
1. Берутся два рациональных куска ткани, которые пойдут на наколку передней и
задней части юбки. Размер передней части должен на 2см шире куска задней части юбки.
2. Процесс делится на 2 части:
− накалывание одного куска макетной ткани спереди юбки так же, как и наколка
переда одношовной юбки;
− накалывание другого куска макетной ткани на спинку так же, как наколка
спинки одношовной юбки.
3. Боковой шов накалывается с последующим расширением или сужением юбки к
низу, располагая боковой шов строго по вертикали.
Тема 9. Модульный метод создания плечевого изделия.
Ознакомление с модульным методом создания плечевого изделия. Подготовить
манекен и макетную ткань
к выполнению наколки. Найти ключевое решение
конструкции с учетом возможной технологической обработки. Выполнить наколку
плечевого изделия модульным методом.
Тема 10, 11, 12,13 Макетирование юбок из геометрических модулей.
Модульный метод создания юбки со складками, с фалдами, используя 12
одинаковых
модулей квадратной формы, 11 одинаковых модулей квадратной формы, круги
одинакового размера, клинья одинакового размера.

Тема 14. Изучение приемов макетирования объемных драпировок на основе
юбки.
Влияние косой нити на образование драпировок. Полное или частичное
обѐртывание или завешивание фигуры (манекена) драпировками различного направления.
Приѐмы создания динамичных композиций на лифе или поясной части манекена с
помощью узлов, складок, сборок, защипов, провисаний или поворотов макетной ткани,
без применения кроя.
Тема 15. Методика макетирования разных частей костюма.
Определение направления долевой нити, влияющей на драпируемость отделочных
элементов. Расчѐт необходимой ширины и длины, раскрой элементов отделки.
Соединение оборок, воланов, жабо и других элементов с лифом, юбкой и рукавами макета
исторического костюма.
Тема 16. Макетирование изделия дизайнерским (образным) решением формы
костюма.
Замысел – сложившееся в воображении художника, пронизанное определенной
идеей, приблизительное представление о содержании и форме будущего произведения до
начала практической работы над ним. Исходные творческого замысла:
1) для кого создается костюм (пол, возраст, особенности телосложения);
2) утилитарное назначение костюма (для чего);
3) из какого материала будет выполнена модель (ткани, отделки, фурнитура).
Работа с творческими источниками. Конкретизация мысли: мотив, исторический
костюм, национальное декоративно – прикладное искусство, колористические народные
традиции, использование традиционных и новых материалов, явления и образы
окружающей природы.
Мелодические рекомендации по выполнению лабораторных работ
Лабораторные работы предназначены для самостоятельного их выполнения
студентами в течение семестра по мере усвоения курса «Современные методы
моделирования и макетирования костюма» с целью закрепления изученного материала.
Лабораторные работы выполняются на листах чертежной бумаги или из макетной
ткани.
Задания должны быть сброшюрованы в альбом.
Самостоятельная работа студентов
За весь период обучения предусмотрено часа самостоятельной работы студентов,
во время которых прорабатываются индивидуальные задания, изучаются теоретические
материалы.
Основной формой самостоятельной работы студента в процессе изучения
дисциплины является отбор и анализ художественного материала, переработка творческих
идей и создание макетов.
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.
Самостоятельная работа студентов является основным способом овладения
учебным материалом. За период обучения по дисциплине «Макетирование костюма»,
студенты выполняют следующие виды самостоятельных работ:
- макетирование изделия с использованием авторского эскиза модели на основе
первоисточника;
- макетирование костюмов из геометрических модулей;
- оформление папки с фотографиями макетов с 3-х точек: (спереди, сзади, сбоку).
- подготовка презентации в Office Power Point со своими макетами.
При выполнении этих задании, студентам предлагается следующие методические
рекомендации:
правильное определение антрометрических точек и конструктивных линий на манекене;
1. поиска оригинальных решений для макетирования серию костюмов из
геометрических модулей;
2. правильное макетирование изделия на основе первоисточника;
3. подготовка интересного выступления с презентацией, используя
Критерии оценки самостоятельной работы
Предъявляемые требования
К макетам
Высокое качество посадки на манекене
Аккуратность /тщательность выполнения
К форме модельной конструкции

Максимальная
оценка, баллы
4
3
1
2

Грамотное композиционное решение (правильное использование средств
гармонизации костюма)
Целостность формы
Оригинальность конструктивного решения
К чертежам конструкции
Оформление в соответствии с требованиями ЕСКД
Грамотность
Аккуратность
Итого

1
0,5
0,5
1
0,4
0,3
0,3
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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.
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.
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
В рамках дисциплины ставятся следующие цели и выполняются следующие
работы:
 определение антрометрических точек и конструктивных линий на манекене;
 основные понятия макетирования одежды, муляжный метод;
 наколка основы юбки. Наколка основы одношовной и двухшовной юбки;
 наколка основы лифа. Наколка спинки прилегающего лифа;
 перевод вытачек на макете;
 наколка рукава;
 наколка воротников;
 методика макетирования разных частей костюма; - макетирование костюмов из
геометрических модулей;
 конструктивно- образное решение модели.
Папка с фотографиями макетов с 3-х точек, выполненными в течения семестра в
аудитории и дома.
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
- Студент выполнил все макеты. Хорошо разбирается в конструкции, умело
переносит вытачки, макетирует непринужденно легко свои идеи в макет.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:

- Студент не выполнил любой пункт выше перечисленного.
- Студент выполнил все макеты и допустил грубые ошибки при выполнении наколки
на манекене.
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.

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену:
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
объѐмно-пространственной 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
формообразования.

спинки

женского

жакета

с

учетом

выбранных

средств

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: " Современные методы моделирования и макетирования одежды»
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности одежды»
Курс 1 ОФО.

1.
2.

Билет№1
В чем особенность методики создания основ и моделирования частей
костюма?
Практическое задание.

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: " Современные методы моделирования и макетирования одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.

1.
2.

Билет№2
Какие виды наколок вы знаете?
Практическое задание.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки 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.

баллы

92-100

86-91

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.

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-100 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»

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
а) основная литература:
1. Соснина Н. О. Макетирование костюма: учебное пособие/ Соснина Н. О. – Омск:
ОГИС, 2012. -113с.
б) дополнительная литература:
2. Мешкова Е.В. Конструирование одежды: Учебное пособие. М.: Издательство
Оникс, 2010.
3. Амирова Э.К., Саккулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструирование
одежды. М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 416 с. 1.Андросова Э. М. Основы
художественного проектирования костюма, Челябинск, издательский дом «Медиа
– Принт», 2004. – 184 с.
4. Бердник, Т.О. Дизайн костюма. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2000.
5. Кочедыкова М. 20 моделей Высокой моды. Сборник «Ателье». М.: Изд.дом
«ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» , 2015. – 216с.
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.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. www.vogue.ru
2. www.buro247.ru
3. www.biblioclub.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. № 25 (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. №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
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
«Теоретические основы управления качеством изделий легкой
промышленности»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения
1
2
18

Заочная форма обучения

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
36
Консультации
Итого аудиторных занятий
54
Самостоятельная работа
14
Самостоятельная
работа
с 40
преподавателем
контроль
36
Форма контроля
экзамен
2
Зачет
Общее количество часов
144

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Теоретические основы управления качеством изделий легкой
промышленности» 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)
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)
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)
является построение рациональных технологических процессов изготовления швейных
изделий и раскроя материалов

Основным назначением курса является освещение принципов и методов проектирования
основных технологических процессов в швейном производстве, обеспечивающих высокую
производительность труда инженеров и качество технологической подготовки производства.
3. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Б1.В.ДВ.04.02 «Теоретические основы управления качеством изделий легкой
промышленности» относится к разделу дисциплин учебного плана, формируемых участниками
образовательного процесса .
Для изучения дисциплины «Теоретические основы управления качеством изделий
легкой промышленности» необходимы знания, умения и компетенции, формируемые
дисциплинами бакалавриата: инженерные технологии, конструирование. Курс является
прикладной наукой, занимающейся вопросами управления качеством изделий на всех этапах
процесса изготовления швейных изделий и раскроя материалов.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2, ПК-4
Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД
Объект или область
Код и
Код и
Основание
знания
наименование
наименование
(ПС опыта)
профессиональной индикатора
компетенции
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные изделия, ПК-2. Изучает
ПК-2.1. Знать:
40.059
технической
обувь, кожаные,
патентную и
научноПромышленн
информации,
меховые,
другую научно- техническую
ый дизайнер
отечественного и
кожгалантерейны е техническую
информацию,
(эргономист)
зарубежного опыта
изделия
информацию,
отечественный и
21.002
по тематике
различного
отечественный и зарубежный опыт Дизайнер
исследований,
назначения,
зарубежный
для
детской
выбор методик и
нормативноопыт, проводит
профессиональной одежды и
средств решения
техническая
исследования
деятельности по
обуви
задач.
документация и
конструкций
приобретенной
40.011
Составление
системы
составляет
квалификации
Специалист
рабочих планов и
стандартизации,
практические
ПК-2.2. Уметь:
по научнопрограмм
методы и средства рекомендации
проводить
исследовател
проведения научных испытаний,
по
исследования по
ьским и
исследований и
контроля качества совершенствова совершенствовани опытнотехнических
материалов и
нию методик
ю конструкции и
конструкторс
разработок,
изделий легкой
конструировани технологии
ким
подготовка
промышленности, я и
изделий легкой
разработкам
отдельных заданий
процессы
проектированию промышленности
для исполнителей.
конструирования,
рационального
ПК-2.3. Владеть:
Проведение
конструктивного и ассортимента
способностью
экспериментов с
художественного
изделий легкой
составлять
использованием
моделирования
промышленност практические
стандартных
изделий легкой
и
рекомендации по
программных
промышленности
формированию
средств,
рационального

позволяющих
определять,
описывать и
прогнозировать
свойства изделий
легкой
промышленности.
Участие в
проведении
исследований
свойств различных
материалов и
изделий легкой
промышленности по
заданной или
разработанной
методике, изучение
требований,
предъявляемых
потребителем к
изделиям легкой
промышленности, и
технических
возможностей
предприятия, выбор
мероприятий и
направления в
проектировании
структуры
рационального
ассортимента.
Осуществление
объемнопространственного
и графического
проектирования,
разработка
композиционных
решений, с
использованием
современных
компьютерных
графических систем.
Подготовка данных
для разработки и
экономического
обоснования
изготовления и
изделий легкой
промышленности
Разработка
необходимой

ассортимента
легкой
промышленности

швейные изделия,
обувь, кожаные,
меховые,
кожгалантерейны е
изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и средства
испытаний,
контроля качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования,
конструктивного и

ПК-4.
Разрабатывает
конструкторскотехнологическу
ю
документацию
на изделие,
проектируемое с
учетом
результатов
научноисследовательск
их и опытноконструкторски
х работ, новых
материалы и
конструкций
моделей
изделий легкой
промышленност
и в соответствии

ПК-4.1. Знать:
показатели,
характеризующие
новизну
материалов и
изделий легкой
промышленности,
способы
определения
потребительских
предпочтений и
тенденций моды
ПК-4.2. Уметь:
разрабатывать
пакет
конструкторскотехнологической
документации с
использованием
информационных
технологий

21.002
Дизайнер
детской
одежды и
обуви
40.011
Специалист по
научноисследователь
ским и
опытноконструкторск
им
разработкам

технической
(конструкторскотехнологической)
документации на
проектируемое
изделие, включая
эскизы, чертежи
макеты, образцы
изделий и др., с
использованием
информационных
технологии
Внедрение
результатов научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ, новых
материалов и
конструкций в
производство для
выпуска
конкурентоспособн
ых изделий в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды.

художественного
моделирования
изделий легкой
промышленности

с
потребительски
ми
предпочтениями
и тенденциями
моды

ПК-4.3. Владеть:
способностью
сравнивать
материалы и
изделия легкой
промышленности
с позиций
новизны,
потребительских
предпочтений и
тенденций моды

Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной
защиты Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть
следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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.

-

Поскольку цель дисциплины – является формирование знаний, умений и навыков,
обеспечивающих квалифицированное исполнение профессиональных задач, в результате
изучения дисциплины студент должен обладать:
 знаниями: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
 основные бизнес-процессы в организации;
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
 виды управленческих решений и методы их принятия;
умениями:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые
 стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию
 навыками: - методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль)
.
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

Тенденции
развития 2
менеджмента:
основные
этапы.
Научные
2
школы
и
концепции
управления
Организационная структура
2
Управления качеством

лр
4

Самостоятельная работа студентов
Содержание

Формализация
процесса
оптимального
подбора
материалов
для
пакета
одежды
Решение
задачи
оптимального
подбора
компонентов
швейных
изделий
при
конфекционировании
Составление
и
анализ
иерархической
схемы
членения ТП

min

литератур
а

max

Опрос

[1]-[12]

Опрос

[1]-[12]

6

Опрос

[1]-[12]

6

Опрос

[1]-[12]

2

Опрос

[1]-[12]

4

4

Формы контроля

Часы

Количество
баллов

4

Методологические основы
менеджмента

2

4

5

Процесс
разработки
и
принятия
управленческих
решений
Функции менеджмента Стиль
менеджмента
Факторы эффективности
менеджмента
Критерии
оптимизации
выбора методов обработки
швейных изделий
Принципы
системного
подхода
в
легкой
промышленности
Итого

2

4

2

4

Опрос

[1]-[12]

2

4

Опрос

[1]-[12]

2

4

Опрос

[1]-[12]

2

4

Опрос

[1]-[12]

18

36

6
7
8

9

14

Примечания:
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.

0

100

– 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 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 соответствии 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:
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 традиционной форме по билетам. Билет
содержит два теоретических вопроса.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Предпосылки формирования менеджмента как науки.
2. Основные положения школы научного управления.
3. Классическая (административная) школа управления, ее основные концепции.
4. Принципы управления А. Файоля и их характеристика.
5. Школа «человеческих отношений» и ее характеристика.
6. Школа «поведенческих наук» и ее характеристика.
7. Характеристика американской модели менеджмента; основные факторы,
определяющие ее формирование.
8. Сущность японской модели менеджмента.
9. Западноевропейская модель менеджмента.
10.Развитие менеджмента в России. Особенности управления в условиях
общественной формы собственности.
11.Формирование рыночного механизма управления в России.
12.Организация как открытая система управления. Законы организации.
13.Организационно-правовые формы предпринимательства.
14.Организация как процесс создания структуры. Полномочия и ответственность.
15.Типы административного аппарата.
16.Линейно-функциональная структура управления, ее преимущества и недостатки.
17.Дивизиональная структура управления, ее преимущества и недостатки.
18.Адаптивные структуры управления.
19.Бюрократический тип структур, его характерные черты.
20.Формирование корпоративных структур.
21.Организационные структуры предприятий будущего: виртуальные корпорации,
многомерные организации.15
22.Природа и классификация функций менеджмента.
23.Целеполагание в процессе менеджмента.
24.Иерархия целей. Управление по целям.
25.Прогнозирование как составная часть планирования.
26.Стратегическое планирование, выбор стратегии развития предприятия.
27.Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов.
28.Организация (организовывание) как функция управления.
29.Координация как функция управления, ее основные задачи.
30.Мотивация как функция управления. Основные задачи процесса мотивации.
31.Основные направления эволюции современных теорий мотивации.
32.Содержательные теории мотивации.
33.Процессуальные теории мотивации.
34.Контроль как функция управления.
35.Виды контроля и характеристики его эффективности.
36.Влияние материальной, властной и духовной мотивации на выбор методов
управления; комплексный подход к применению методов управления.
37.Организационно-распорядительные методы управления: характеристика,
разновидности.
38.Экономические методы управления: характеристика и особенности.
39.Социально-психологические методы управления и их значение для развития
социальной активности персонала и коллектива в целом.
40.Сущность и роль управленческих решений; их классификация; требования к
управленческим решениям.
41.Этапы принятия управленческого решения.

42.Моделирование в принятии решений. Типы моделей.
43.Формальные и неформальные группы, их характеристика.
44.Характеристика основных теорий лидерства. Типы лидеров.
45.Формы власти и способы ее реализации; сильные и слабые стороны различных
форм власти.
46.Демократический стиль управления, его характеристика,
47.Либеральный стиль управления, его характеристика.
48.Авторитарный стиль управления, его характеристика.
49.Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям.
50.Основные составляющие психологической структуры личности: направленность,
способности, характер.
51.Социальные основы формирования личности.
52.Личность в системе управления. Основные черты, характеризующие личность.
53.Конфликты в менеджменте; виды конфликтов.
54.Основные причины возникновения конфликтов.
55.Способы преодоления конфликтов.
56.Управление коммуникациями. Понятие, структура, основные элементы процесса
коммуникации. Виды коммуникации.
57.Препятствия, помехи, искажения. Пути улучшения коммуникаций в современной
фирме.16
58.Процесс изменений в организации и управление им.
59.Причины сопротивления персонала организационным изменениям.
60.Эффективность менеджмента, основные сопоставляющие оценки эффективности
хозяйственных организаций.
61.Маркетинг в менеджменте. Функции управления маркетингом.
Клиентоориентированное управление. Маркетинговая служба предприятия.
62.Операционный менеджмент. Управление производством.
63.Управление информационной системой организации.
64.Стратегия и стратегическое управление.
65.Особенности корпоративного управления.
66.Эффективность менеджмента. Признаки эффективного менеджмента. Основные
составляющие оценки эффективности социально-экономических систем.
67.Пути повышения эффективности менеджмента в организации. Тайм-менеджмент.
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: " Методы создания и продвижения промышленных коллекций одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ОФО.

Экзаменационный билет№1
1. Организационно-правовые формы предпринимательства.
2. Этапы многоуровневого процесса проектирования швейных
потоков.
Заведующая кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Примерная тематика рефератов
Менеджер как субъект управления. Основные теории лидерства
Организационные основы менеджмента
Руководство: власть и партнѐрство
Стиль менеджмента
Факторы эффективности менеджмента
История менеджмента
Разработка критериев и факторов, определяющих выбор оптимальных методов
обработки швейных изделий.
8. Методология компьютерного моделирования
9. Математические модели технологических процессов.
10. Стуктурные схемы технологических объектов.
11. Аналитический метод построения моделей технологических объектов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оценочный лист защиты реферата
Наименование показателя

Выявленные 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

Отметка

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.

баллы

92-100

86-91

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.

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-100 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- 56
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

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. Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3859-3. — URL :
https://urait.ru/bcode/444155
2. 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
3. Клековкин, Г. А. Теория графов. Среда Maxima : учебное пособие для вузов /
Г. А. Клековкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-10084-6.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/453884
4. 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
5. Кочегурова, Е. А. Теория и методы оптимизации : учебное пособие для вузов /
Е. А. Кочегурова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10090-7. — URL : https://urait.ru/bcode/451213
6. 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
б) дополнительная литература:
7. Гончаров, В. А. Методы оптимизации : учебное пособие для вузов /
В. А. Гончаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-3642-1. — URL : https://urait.ru/bcode/463500
8. 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
9. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов /
Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. —

(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-9916-8377-7.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/450359
10. Болдырев, Ю. Я. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное
пособие для вузов / Ю. Я. Болдырев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01707-6. — URL :
https://urait.ru/bcode/453455
11. Соловьева, Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : учебное пособие
для вузов / Ю. Н. Соловьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11498-0. —
URL : https://urait.ru/bcode/450666
12. 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
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.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. www.fashiony.ru
2. www.vogue.ru
3. www.buro247.ru
4. www.biblioclub.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. №18, (корпус физико-технического факультета СОГУ), обеспеченного конференцзалом; 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). 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.

Наименование
Windows 7 Professional

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.

2.
3.

4.

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 (2019-2020 учебный год).
1. Актуализирован список основной и дополнительной литературы.
2. Актуализирован перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения.
3. Внесены дополнения в раздел «Материально-техническое обеспечение
дисциплины (модуля)».
4. Внесены изменения, с учетом установленного в СОГУ внутреннего регламента
электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий
(Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях в
ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№ 49 от 25.02.19 г.). Начало работы портала дистанционного
обучения СОГУ на новой образовательной платформе (lms.nosu.ru).
2. Программа актуализирована (2020-2021 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
«Философские проблемы науки и техники»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1

2

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц
Форма промежуточной аттестации – экзамен
Очная форма обучения
Год обучения (курс)
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Консультации
Контактные часы
Самостоятельная работа
экзамен

1
32
32
64
116
Экзамен

Общее количество часов

180 (5 зачетных единиц)

2. Цели освоения дисциплины
Повышение философско-методологической культуры магистрантов и обозначение
проблемных точек в дисциплинах их специализации, связанных с философским осмыслением проблем в науке. Формирование у магистрантов общих представлений о методологии науки. Рассмотрение научного исследования как особой специализированной
формы человеческой деятельности. Рассмотрение роли и значения методологических аспектов в решении проблем, связанных с исследовательской деятельностью.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Базовая часть (Б1.О.01)
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в бакалавриате в результате освоения дисциплин: «Философия», «Культурология».
Приступая к изучению дисциплины «Философские проблемы науки и техники»
студент должен знать ключевые сведения из области теории познания, специфику,
структуру, методы и формы научного познания, этапы развития основных философских
проблем, их структурную сложность и взаимообусловленность; уметь ориентироваться в
главных философских направлениях современности, разбираться в различных
методологических подходах к познанию мира; применять законы мышления в решении
сложных проблем; укреплять основы научного мировоззрения.
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

3

УК-6

Способность определять и реализовывать приоритеты собственной

Д

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми
компетенциями ОПОП:
Коды
компетенций
ОПОП
УК-6
.Способность определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки

Планируемые результаты обучения,
соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
Знать

Уметь

Осознавать необходимость соответствия
выбранной деятельности собственным
качествам (физическим, интеллектуальным, нравственным) З1(УК-6)

Объективно оценивать свои способности в плане
реализации приоритетов
собственной
профессиональной и общественной деятельности
У1(УК-6)

- Приоритеты собственной деятельности
и направления ее совершенствования на
основе самооценки
-З2(УК-6)
-Способы совершенствования собственной деятельности на
основе самооценки
-З3(УК-6)

Обосновать приоритеты собственной деятельности
для их
успешной реализации
-У2(УК-6)
-Применять способы совершенствования собственной деятельности
на практике

У3(УК-6)

Владеть
Способностью честно
оценивать
степень соответствия субъективных качеств объективным требованиям собственной деятельности.
В1(УК-6)
- Стремлением к
реализации приоритетов собственной деятельности
В2(УК-6)
Стратегией действия по реализации приоритетов
собственной деятельности в целях
профессионального и личностного
роста на основе
самооценки
–
В3(УК-6)

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).

4

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Номер
недели
1-2

3-6

Наименование тем (вопросов),
изучаемых по данной
дисциплине

Объект и предмет дисциплины «Филосфия
и методология современной науки». Эмпирический, теоретический и метатеоретический
уровни знания. Структура метатеоретического знания. Философские основания науки.
Основные элементы философских оснований
науки. Соотношение философии и науки: натурфилософская концепция, позитивистская
концепция, антиинтеракционистская, диалектическая. Понятие науки, ее признаки и функции. Наука как развивающееся историческое
явление: кумулятивная и некумулятивная модели развития знания. Экстернализм и интернализм о причинах и механизмах развития научного знания.
Развитие науки и научного знания в
различные исторические эпохи.
Формирование зачатков научного знания в
первобытную эпоху. Становление и
специфика естественнонаучного объяснения
мира в античной натурфилософии. Открытия в
астрономии как основа новоевропейской
научной революции. Учение Г.Галилея.
Антропоцентризм как основа
новоевропейского научного взгляда на мир.

Занятия
л

2

4

пр

2

4

Самостоятельная работа
студентов
Содержание

Исторический период жизни
кумулятивных теорий. Принцип
непрерывности Э.Маха.
Концепция эволюционной модели
развития науки С.Тулмина.
Антикумулятивизм. Глобальные
революции в истории науки.
Модель научных революций
Т.Куна. К. Поппер о развитии
науки

Пифагорейская, элейская,
атомистическая школы. Платон и
Аристотель о строении и
причинах существования вещей и
мироздания. Понимание вещи и
природы в средневековье.
Проблема истины в
средневековье. Символизм и
герменевтичность как черты
средневекового мышления.

Формы контроля
Часы

Устный опрос, сообщения по вопросам темы, конспект.

Литература
[1-6],
[13]

5

Устный опрос,
доклад,
[1-6],

10

[13]

7-8

Сущность и итоги (мировоззренческие и
гносеологические) научной революции XVIXVII вв.: механическая комбинаторность,
аналитизм, меризм, механический
редукционизм, финализм, аксиологический
(ценностный) нейтралитет, кумулятивизм,
господство динамических законов,
отрицающих случайность и утверждающих
строгую однозначность причинноследственных связей. Механический характер
универсализма.

Г.Галилей как основоположник
экспериментальноматематического метода
исследования природы. Вклад
Коперника, Браге, Кеплера,
Ньютона в развитии
гелиоцентрической картины
мира.

Неклассический и постнеклассический
этап в развитии науки. Основания перехода к
неклассической науке. Изменение представлений о материи (открытия Рентгена, Беккереля,
Кюри). Разрушение представлений о веществе
и поле как двух качественно своеобразных видов материи. Всеобщность корпускулярноволнового дуализма в квантовой физике. Изменение представлений о взаимосвязи материи, движения, пространства и времени. Осо2
бенности неклассического естествознания. Изменение роли субъекта и технических средств
в познании. Поворот от бытия (ставшее) к становлению. Изменение объекта исследования.
Политеоретизм. Вероятностный характер знания. Онтологический и гносеологический релятивизм. Существенное повышение роли
идеализированных объектов в науке и утрата
наглядности. Предпосылки и собенности постнеклассической науки.

Принцип неопределенностей В.
Гейзенберга, принцип
дополнительности Н. Бора.
И.Ньютон и А.Эйнштейн о
взаимосвязи материи, движения,
пространства и времени. ЧТО и
ОТО А.Эйнштейна.
Общенаучные и
культурологические предпосылки
постмодерна. Основной вопрос
синергетики. В.С.Степин о типах
рациональности. Включение
социокультурных, ценностносмысловых структур в понятие
«постнеклассическая
рациональность».

2

Устный опрос,
доклад,
[1-6],
[13]

5

6

9-10

11-12

Структура научного знания. Классификация
наук. Эмпирический и теоретический уровни
научного познания, их признаки и взаимосвязь.
Понятие научного факта. Фактуализм и теоретизм о соотношение факта и теории. Понятие
истины. Классическое определение истины
(Аристотель). Определение истины как процесса высвобождения объекта из субъекта
2
(Г.Гегель). Проблема соотношения объективного и субъективного в истине. Основные концепции истины, признаки и критерии истины.
Истина корреспондентская, когерентная, конвенциональная, прагматистская. Основной и
дополнительные критерии истины.
Методы научного познания
Общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. Методы
эмпирического уровня научного познания: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. Роль приборов в познании. Методы теоретического уровня познания: абстрагирование, идеализация, формализация, аксиоматиче- 2
ский метод, гипотетико-дедуктивный, метод
единства исторического и логического. Проблема, гипотеза, теория как компоненты научно-теоретического познания. Понятие научной
теории, ее структура.

2

2

Классификация наук. Аристотель:
критерий деления и виды знания.
Ф.Бэкон: критерий деления и
группы наук. Г.Гегель, принцип
развития и три раздела знания: логика, учение о природе и учение о
духе. О.Конт: абстрактность знания, как критерий деления, виды
знания. Философия жизни. Объяснение и понимание. Эмпатия, интуиция. Баденская школа неокантианства. Науки о духе и науки о
природе. Классификация наук
Ф.Энгельса. Классификация наук
В.И.Вернадского. Современная
классификация наук.
1.Приборы-усилители. Элиминация прибора из конечного познавательного результата.
2.Приборы-анализаторы,
необходимость учитывать тот
вклад, который вносит прибор в
конечный результат познания.
3.Приборы-преобразователи. Не
могут быть элиминированы из результатов познания. 4.Приборырегистраторы создают возможность длительного хранения информации. Место гносеологической веры в научном познании.
Понятие и виды интуиции.

Устный опрос, конспект
[1-6],
[13]

5

Устный опрос, конспект.
[1-6],
[13]

5

7

13-14

15-16

Основные методологические подходы в
современной философии науки. Понятие
методологии. Взаимосвязь метода и
методологии. Философия как методология
науки. Феноменология как философское
учение и методология. Понятие
феноменологической редукции. Сознание как
самостоятельная реальность. Теория
отражения и учение о практике как
методологическая основа научного освоения
действительности. Позитивистская традиция в
философии: а) классический позитивизм и
эмпириокритицизм; б) принцип верификации
в логическом позитивизме; в) принцип
фальсификации и учение о развитии науки
К.Поппера, эпистемологический анархизм
П.Фейерабенда.
Наука как социальный институт. Понятие
социального института и историческое
развитие институциональных форм научной
деятельности. Научное сообщество и
исторические предпосылки
институционального ресурса. Эволюция
способов трансляции научных знаний. Наука и
экономика. Наука и власть. Проблема
государственного регулирования науки.

Контрольная работа.

2

2

2

2

16

16

Научная методология.
Всеобщность философских
методов. Роль философских
методов и их основные принципы.
Сближение идеалов
естественнонаучного и социальногуманитарного знания.
Ценностные ориентации как
неотъемлемая часть научного
познания.

Наука и общество. Сциентизм и
антисциентизм. «Одномерный
человек» Г.Маркузе. Концепции
личностного знания М.Полани.
Наука как инструмент политики.
Влияние науки на власть. Наука и
бизнес.

[1-6],
[13]

5

Устный опрос, эссе.

[1-6],
[13]

5

40

Второй семестр

8

1-3

4-6

7-8

Предмет и основные проблемы философии
техники. Понятие «техника». Соотношение
науки и техники: исторический ракурс. Инженерный и гуманитарный подходы к философии
техники. Основные проблемы философии техники
Перспективы развития современной
философии техники
Становление и развитие
философии техники.
западная философская традиция. Философия
Нового времени (XVII-XVIII вв.): техницизм и
антитехницизм.
Техника в контексте проблемы отчуждения.
Преодоление отчуждения и гуманизация техники (XIX-XX вв.) Философия техники: основные концепции. Техницизм и антитехницизм в
русской философской традиции
Естественные и технические науки. Общее и
особенное.
Особенности эмпирического и теоретического познания в технических науках. Формирование двух
видов знания на эмпирическом уровне: а) знания.
ставшие обобщением практического опыта, б) знания, ставшие приложением теоретических исследований к конкретным практическим задачам. Возрастание абстрактности на теоретическом уровне.
Особенности анализа и синтеза в технических науках. Социальная оценка техники. Технический оп-

4

2

2

4

2

2

Четыре этапа в развитии технических знаний. Донаучный, зарождение технических наук, классический, этап научно-технической
революции. Понятие технической
онтологии. Аксиологическое проблемы философии техники.

Феномен отчуждения: от марксизма к экзистенциализму.
(М.Хайдеггер, Фромм. Ж.-П.
Сартр).
Бердяев H.A. Человек и машина.
Толстой Л.Н. о техническом прогрессе и нравственном самосовершенствовании человека.

Особенности неклассических научно- технических дисциплин:
комплексность, единство процессов интеграции и дифференциации, системный подход, заключающейся в учете человеческого
фактора.
Техническое знание как социотехническое

Устный опрос, сообщения по вопросам темы, конспект.
[1-6],
12
Устный опрос,
доклад

[13]

Устный опрос,
доклад

[1-6],
[13]

14

14

Устный опрос,

[1-6],
[13]

9

тимизм и пессимизм.

9-10

Научно-технический прогресс как фактор
развития общества. Этапы НТР. Неолитическая революция (изобретение «первоорудий»).
Второй этап НТР – техническая промышленная
революция 18 в.- переход к крупному машинному производству. Третья техническая революция превращает науку в непосредственную
производительную силу (40-е г. ХХ в.). 4-ый
этап технологической революции - информационная революция (вторая половина ХХ в.).
Превращение информации (наряду с материей и

2

2

Структура научно-технического
прогресса. Исследования: фундаментальные, прикладные, междисциплинарные.
12
Проблема выживания человека в
условиях непрерывного совершенствования оружия массового уничтожения, нарастания экологического и антропологического кризиса.

Устный опрос,
доклад

Интернет как информационнокоммуникативная среда, его отличие от традиционных средств массовой информации. Принципы,
лежащие в основе интернетсреды: а) неконтактное взаимодействие, через специфическую
среду, в) многонаправленная
коммуникативная модель, г) открытая.

Устный опрос,
доклад

[1-6],
[13]

энергией) в важнейший (и определяющий) ресурс
цивилизации. Суть антропологического кризиса,
как основной проблемы НТР.

11-14 Философские проблемы информатики.
Становление информатики как междисциплинарного направления во второй половине
ХХв. Разнообразие подходов в определении
понятия «информация». Связь понятия «информация» с понятием «отражение». Система,
как характеристика информатики. Система,
структура, элемент. Понятие «виртуальная реальность» и его философское значение. Объективная и субъективная реальность. Виртуальная реальность – это: система знаков, имеющих конкретную физическую природу, созданных человеком, зашифрованных и отчужденных от своего создателя. Компьютерное моде-

4

4

[1-6],
[13]

14

10

лирование и эксперимент. Проблема создания
искусственного интеллекта (70-е ХХв). Крайности оптимистов и пессимистов. Использование возможностей моделирования и эксперимента
15-16 Проблема информационной безопасности
Возникновение и развитие интернета, как
следствие двух процессов: глобальной цивилизации и как реализация перехода количественных изменений в качественные (накопление
научно-технических знаний привело к скачку
в развитии информационных технологий).Относительная самостоятельность интернета. Отчуждение творения от ее создателей.
Проблема замещения реального мира миром
виртуальным. Интернет-зависимость, потребность бегства от реальности в мир виртуальный. Новые угрозы, связанные с интернеттехнологиями.
Итого

2

2

16
32

16
32

Основные тенденции становления
информационного общества.
В экономике – информация становится ценностью, а интеллектуальная собственность источником
дохода
В социальной сфере появляются
новые основания для социальной
стратификации
В политической области использование элитой информации для
обогащения и удержания политической власти.
В духовной сфере – манипуляция
массовым сознанием.

10

Контрольная работа.

[1-6],
[13]

76
11
6

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.
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 трудоѐмкость содержатся
в разделе 5, табл. 5.1.
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.
Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
1) Примерные вопросы для устного опроса на семинарском занятии
1. Взаимоотношение философии и науки в исторической оптике.
2. История науки как смена мировоззрений.
3. Кумулятивная и некумулятивная модели развития науки
4. Проблема периодизации науки.
5. Вклад Аристотеля в формирование науки
6. Синтетическая картина мира Тихо Браге
7. Характер универсализма в контексте классической науки
8. Особенности неклассического типа рациональности
9. Методы эмпирического уровня научного познания.
10. Гипотеза как компонент научно-теоретического познания.
11. Место гносеологической веры в научном познании.
12. Тип законов, описываемых в терминах классической науки
13. Тип законов, описываемых в терминах неклассической науки
14. Научное наблюдение как метод познания на эмпирическом уровне.
15. Основные тенденции становления информационного общества.
16. Содержание понятия «техника.
17. Содержание понятия «информация»
18. Что такое «виртуальная реальность»
19. Что такое « виртуальная зависимость»
2) Вопросы для развернутого ответа в письменной форме.
1. Философские основания науки. Понятие и структура.
2. Понятие науки, ее признаки и функции
3. Четыре подхода к пониманию соотношения философии и науки
4. Особенности естественнонаучного объяснения мира в античной натурфилософии
5. Соотношение веры и разума, науки и религии в учении Ф.Аквинского
6. Модели развития науки.
7. Движущие силы науки. Интернализм и экстернализм
8. Концепция эволюционной модели развития науки Стивена Тулмина.
9. Модель научных революций Т.Куна
10.Историческое время возникновения науки.
11.Корпускулярная атомистическая программа Левкиппа –Демокрита.
12.Континуальная (не корпускулярная и не дискретная) программа Аристотеля.
13.Сущность научной революции XVI-XVII вв.
14. Мировоззренческие и гносеологические итоги научной революции XVI-XVII вв.
15. Соотношение субъекта и объекта познания в классической науке.
16. Представления о времени и пространстве в теории Ньютона
17.Основания перехода к неклассической науке.
18.Особенности неклассического естествознания.
19.Изменение объекта исследования в неклассическом естествознании.
20. Особенности постнеклассического естествознания.
21. Содержание понятия «постнеклассическая рациональность»
22.Основные положения теории самоорганизации (синергетика)
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23. Рационализм и эмпиризм об источниках научно-теоретического знания.
24.Эмпирический и теоретический уровни научного знания.
25.Проблема, гипотеза, теория, как формы научного познания.
26. Античное понимание техники, техническое объяснение природы
27.Технический оптимизм и технический пессимизм, критика технократии
28. Суть кризиса технической цивилизации.
29. Проблема личности в информационном обществе

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.

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:
 Трактовка общества А. Августином в работе «Два града».
 Определение материи В.И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм».
 В.С. Степин об особенностях постнеклассической рациональности.
 Основные идеи поэмы «О природе вещей» (Тит Лукреций Кар)
Оценка
5

4

3

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 пол-
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ном 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) Примерная тематика докладов
1. Теория биосферы и ноосферы В.И.Вернадского
2. Идея создания «новой науки» в XVII (Ф. Бэкон, Р. Декарт)
3. Экологическая культура и ее роль в преодолении современной кризисной ситуации
4. Ценности в научных теориях
5. Идеалы и нормы научного исследования.
6. Основные виды научных споров.
7. Внешние и внутренние факторы развития научных теорий.
8. Научная рациональность и ее виды.
9. Эволюция понятия науки
10. Научные революции как трансформация оснований науки.
11. Роль информационных технологий в социальной коммуникации, сетевое общество
и виртуальная реальность.
12. Информационное общество и компьютерная революция: основные этапы развития.
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.
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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
Наименование показателей
количество
баллов
соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 3
раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать
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Ответы на
уточняющие
вопросы
Соблюдение
требований по
оформлению

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, 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

5) Примерная тематика эссе
1. «Философия есть современная ей эпоха, постигнутая в мышлении» (Г.Гегель).
2. «Философия должна всегда выполнять в европейском человечестве свою функцию –
архонта (высшего должностного лица)всего человечества» (Э.Гуссерль).
3. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том,
чтобы его изменить» (К.Маркс).
4. «Вне зависимости от обстоятельств, времени и места человек свободен избрать себя
предателем или героем, трусом или победителем» (Ж.-П.Сартр).
5. «Гипотез не измышляю» (И.Ньютон)
6. Эпистемологи, занимаясь в основном методологией, не смогли понять понастоящему, что для познания требуется время и что наука есть прежде всего социально-историческое явление. (Сильвен Ору)
7. Время есть лишь субъективное условие нашего (человеческого) созерцания... и само по себе, вне субъекта есть ничто" (Кант И.)
8. Сколько ни гнали из философии злосчастный релятивизм – он все продолжает
жить, и жизнеспособность его и заражающая сила, после тысячелетнего бродячего
и бесприют-ного существования, не только не упала, но, по-видимому, возросла.(Лев Шестов)
9. Картезианская установка в философии принципиально не может поставить присутствие человека под вопрос; она тогда заранее погубила бы себя в своем специфическом замысле.
10. (М. Хайдеггер)
11. …Мир во времени и пространстве поставлен под знак школы. Время, и притом как
историческое время, так и биографическое время отдельной человеческой жизни,
имеет смысл постольку, поскольку это есть время педагогической переделки человека. Пространство ойкумены - место для всемирной школы. (С.С.Аверинцев)
12. Каким образом я должен преобразовать свое "Я", чтобы получить доступ к истине?
(М. Фуко)
13. «Между сознанием и реальностью поистине зияет пропасть смысла» (Э.Гуссерль)
14. "Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему - нет, не знаю". (Аврелий Августин)

Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
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согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать
информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинноследственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме,
анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и
детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
Структура эссе:
введение (суть и обоснование выбора выбранной темы, краткие определения ключевых
терминов);
- основная часть (аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала);
- заключение (обобщения и выводы).
Эссе оцениваются по нескольким направлениям: содержание, стиль, способность изложить свои мысли.
Основные требования к написанию эссе.
– Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос.
– Понимание и правильное использование терминов и понятий.
– Использование основных категорий анализа.
– Выделение причинно-следственных связей.
– Применение аппарата сравнительных характеристик.
– Аргументация основных положений эссе.
– Наличие промежуточных и конечных выводов.
– Личная субъективная оценка по данной проблеме.
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.
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Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по
накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.
Форма промежуточного контроля – экзамен.
Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением СОГУ.1
Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются по пятибалльной шкале.
.
8. Вопросы для подготовки к зачету
1.Объект, предмет и функции дисциплины «Философия и методология современной науки». 2. Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни знания. Философские
основания науки: онтология, эпистемология, методология, аксиология. 3. Соотношение
философии и науки: натурфилософская, позитивистская, антиинтеракционистская, диалектическая концепции. 4. Понятие науки, ее признаки и функции. 5. Наука как развивающееся историческое явление: кумулятивная (Э.Мах, С.Тулмин) и некумулятивная
(Т.Кун,И.Лакатос) модели развития знания. 6.Движущие силы науки. Экстернализм и интернализм о причинах и механизмах развития научного знания. 7. Нучные революции.
Понятие и виды. 8. Время возникновения науки. 9.Формирование зачатков научного знания в первобытную эпоху. 10. Становление и специфика естественнонаучного объяснения
мира в античной натурфилософии. Пифагорейская, элейская, атомистическая школы.
11.Платон и Аристотель о строении и причинах существования вещей и мироздания.
12.Понимание вещи и природы в средневековье. Работа А. Августина «Два града». 13.
Проблема истины в средневековье. Основные черты средневекового мышления: символизм и герменевтичность.14.Предпосылки классической науки. Открытия в астрономии.
Коперник, Галилей, Ньютон.15. Сущность и итоги (мировоззренческие и гносеологические) научной революции XVI-XVII вв.: механическая комбинаторность, аналитизм, меризм, механический редукционизм, финализм, аксиологический (ценностный) нейтралитет, кумулятивизм, господство динамических законов, отрицающих случайность и утверждающих строгую однозначность причинно-следственных связей. Механический характер классического универсализма. 16. Основания перехода к неклассической науке. Изменение представлений о материи (открытия Рентгена, Беккереля, Кюри). Разрушение
представлений о веществе и поле как двух качественно своеобразных видов материи. Всеобщность корпускулярно - волнового дуализма в квантовой физике. Изменение представлений о взаимосвязи материи, движения, пространства и времени. 17.Особенности неклассического естествознания. Изменение роли субъекта и технических средств в познании. Поворот от бытия (ставшее) к становлению. Изменение объекта исследования. Политеоретизм. Вероятностный характер знания. Онтологический и гносеологический релятивизм. Существенное повышение роли идеализированных объектов в науке и утрата наглядности. 18. Общенаучные и культурологические предпосылки постнеклассической
науки. 19. Включение социокультурных, ценностно-смысловых структур в понятие «постнеклассическая рациональность». 20.Классификация наук. Аристотель (критерий деления и виды знания). Ф.Бэкон: критерий деления и группы наук. Г.Гегель, принцип развития, как критерий деления и три раздела знания. О.Конт: абстрактность знания, как критерий деления, виды знания. 21. Философия жизни. Объяснение и понимание. Эмпатия,
интуиция. Баденская школа неокантианства. Науки о духе и науки о природе. Классификация наук Ф.Энгельса. Классификация наук В.И.Вернадского. Современная классификация наук. 22.Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их признаки и
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).
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взаимосвязь. 23.Понятие научного факта. Фактуализм и теоретизм о соотношение факта и
теории. 24. Понятие истины. Классическое определение истины (Аристотель). Определение истины как процесса высвобождения объекта из субъекта (Г.Гегель). Проблема соотношения объективного и субъективного в истине. 25.Основные концепции истины: истина корреспондентская, когерентная, конвенциональная, прагматистская. 26. Основной и
дополнительные критерии истины. 27.Метод и методология. 28. Классификация методов.
Общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 29. Методы эмпирического уровня научного познания: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. Роль приборов в познании и их виды: приборы-усилители, приборы - анализаторы, приборы-преобразователи, приборы-регистраторы. 30.Методы теоретического
уровня познания: абстрагирование, идеализация, формализация, аксиоматический метод,
гипотетико-дедуктивный, метод единства исторического и логического. 31. Проблема,
гипотеза, теория как компоненты научно-теоретического познания. 32. Понятие научной
теории, ее структура. 33. Философия как методология науки. 34. Феноменология как философское учение и методология. Понятие феноменологической редукции. Сознание как
самостоятельная реальность. 35.Теория отражения и учение о практике как методологическая основа научного освоения действительности. 36.Позитивистская традиция в философии: а) классический позитивизм и эмпириокритицизм; б) принцип верификации в логическом позитивизме; в) принцип фальсификации и учение о развитии науки К.Поппер.
37. Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда. 37.Наука как социальный институт.
Понятие социального института и историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 38. Научное сообщество и исторические предпосылки институционального ресурса. 39.Эволюция способов трансляции научных знаний. 40.Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки. 41. Наука и бизнес, наука как бизнес. 42.Наука и общество. Сциентизм и антисциентизм. «Одномерный
человек» Г.Маркузе. Концепции личностного знания М.Полани. 43. Наука как инструмент политики. Влияние науки на власть. 44. Роль науки в решении экологических проблем. 45. Понятие «техника». Соотношение науки и техники: исторический ракурс. Инженерный и гуманитарный подходы к философии техники. Основные проблемы
философии техники. 46. Научно-технический прогресс как фактор развития общества.
Этапы НТР : неолитическая революция (изобретение «первоорудий»), техническая промышленная революция 18 в.- переход к крупному машинному производству; превращение
науки в непосредственную производительную силу (40-е г. ХХ в.); информационная революция (вторая половина ХХ в.). 47. Суть антропологического кризиса, как основной проблемы
НТР. 48. Возникновение и развитие интернета, как следствие двух процессов: глобальной
цивилизации и как реализация перехода количественных изменений в качественные (накопление научно-технических знаний привело к скачку в развитии информационных технологий).Относительная самостоятельность интернета. 49. Возникновение и развитие интернета, как следствие двух процессов: глобальной цивилизации и как реализация перехода количественных изменений в качественные (накопление научно-технических знаний
привело к скачку в развитии информационных технологий). 50. Проблема информационной безопасности. Относительная самостоятельность интернета. Отчуждение творения от
ее создателей. Проблема замещения реального мира миром виртуальным. Интернетзависимость, потребность бегства от реальности в мир виртуальный. Новые угрозы, связанные с интернет- технологиями.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
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Уровень сформированности компетенций
«Минимальный
уровень
не достигнут»

«Минимальный
уровень»

«Средний уровень»

«Высокий уровень»

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
вопросам.

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 дополни-
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Оценка
«неудовлетворительно» /не зачтено

Оценка
«удовлетворительно» / «зачтено»

Возможны 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
а) основная литература
1. Философия и методология науки. Под науч. ред. Купцова В.И. - М.: Юрайт. 2019.
394 с. https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-441278
2. Мокий В. С., Лукьянова Т. А. Методология научных исследований трансдисциплинарные подходы и методы - М.: Юрайт. 2019. 160 с. https://biblioonline.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-imetody-441285
3. Яскевич Я. С. Философия и методология науки - М.: Юрайт. 2019.- 536 с.
https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-429973
4. Бучило Н.Ф. История и философия науки. Учебное пособие / Н.Ф.Бучило,
И.А.Исаев М.: Проспект, 2016. – 432 с.
5. Степин В.С. Философия и методология науки / В.С.Степин. – М.:Академический
проспект, 2015. -716 с.
6. Степин В.С. Философия науки и техники /В.С.Степин, В.Г.Горохов, М.Л.Розов.
М., 1999 – 400 с.
б) дополнительная литература:
7. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М.,1987 - 448 с.
8. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991 г. –271с.
9.Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций
на развитие научных теорий. М.: Прогресс. 1985 -288 с.
10. Конт О. Дух позитивной философии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003- 256 с.
11. Лакатос И. Методология исследовательских программ. М.,2003г. - 380 с.
12. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Т.18. ПСС. М., 1961.
13. Современная философия науки: Хрестоматия. М. «Логос» 1996 – 400с.
14. Полани М. Личностное знание. М.,: Прогресс, 1985 - 344 с.
15. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М., 2000 743 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01002352851
16. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. М., 2000 -536 с.
17. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986 – 542с.
18. Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния /М.Кастельс.
М.,2002. – 224 с.
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
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– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru Лицензионное соглашение № 5051 от 02.09.2009 г., срок действия
соглашения: бессрочное.
– База данных «ЭБС elibrary» Договор № SU-20-12/2016-1 от 28.12.2016 г. Лицензионное соглашение № 4758, срок действия: 29.12.2016 г.-28.12.2026 г.
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система.
– URL: http://biblio-online.ru Договор № 1ЭЮ от 27.02.19, срок действия договора:
01.03.2019г. – 01.03.2020 г.
- Университетская библиотека online
[Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru. Договор №75-06/19 от 08.07.2019,
срок действия договора: 01.07.2019 г.–31.12.2019 г.
– Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru. Договор
№ 095/04/0029
от 19.02.2019, срок действия договора: 01.03.2019г.- 31.05.2019 г.
- Профессиональные базы данных:
- Универсальная база данных East View (Логин: Khetagurov; Пароль: Khetagurov) –
https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 21.03.2019);
- Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения:
21.03.2019);
- Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения:
21.03.2019);
- Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://www.cir.ru/
(дата обращения: 21.03.2019);
- IEEE Xplore – Интернет библиотека с доступом к реферативным и полнотекстовым
статьям
и
материалам
конференций.
Бессрочно
без
подписки.
http://www.ieeexplore.ieee.org/ (дата обращения: 21.03.2019);
- Polpred.com Обзор СМИ. Обзор средств массовой информации. Ежедневно тысяча
новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет. Доступ свободный. http://www.polpred.com/ (дата обращения:
21.03.2019);
- Russian Science Citation Index (RSCI). Это база данных авторитетных российских
журналов, отобранных в экспертных группах ведущими российскими учеными на основании формальных критериев, библиометрических показателей журналов в РИНЦ и общественной экспертизы. https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci. (дата обращения:
21.03.2019);
- Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о
цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000
международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук,
техники, медицины и искусства. https://www.scopus.com/ (дата обращения: 21.03.2019);
- Springer. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам
журналов и книг. www.springer.com; www.link.springer.com (дата обращения: 21.03.2019);
- SpringerLink. Более 3 000 журналов Springer 1997 – 2018 гг. Более 80 000 электронных книг Springer 2005 – 2010 гг. (через РФФИ) и 2011 – 2017 гг., включая монографии,
справочники и труды конференций. https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springerlink
(дата обращения: 21.03.2019);
- Taylor&Francis. Политематическая коллекция журналов Taylor&Francis Group
включает в себя около двух тысяч журналов по различным областям знания.
http://www.tandfonline.com/ (дата обращения: 21.03.2019);
- Web of Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X (дата обращения: 21.03.2019);
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- Wiley. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам
журналов и книг. http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/ (дата обращения: 21.03.2019);
- Журналы издательства Annual Reviews. Является некоммерческим академическим
издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих
крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук.
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source (дата обращения: 21.03.2019).
Электронные источники для магистрантов:
1. Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/
2. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы
http://www.libfl.ru/
3. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/fl3/shtml
4. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/
5. Российская Публичная Историческая Библиотека России
http://www. shpl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru/
Электронная социальная библиотека РГСУ: http:77.108.104.220
10. Материально-техническое оснащение дисциплины:
Проведение лекционных и семинарских занятий по дисциплине осуществляется в
каб.№ (корпус физико-технического 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.
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
KasperksyTotalSecurity
Программа для ЭВМ «Банк Разработка СОГУ Свидетельство о государствопросов для контроля
венной регистрации программы для ЭВМ
знаний»
№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
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Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению
новых моделей»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Курс
1
Семестр
1
Лекции
16
Практические (семинарские) занятия
32
Лабораторные занятия
Консультации
Итого аудиторных занятий
82
Самостоятельная
работа
с 34
преподавателем
Самостоятельная работа
35
Курсовая работа
1
Форма контроля
Экзамен
1 сем
Зачет
Общее количество часов
144

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению
новых моделей» 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);
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);
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);
является
подготовка специалистов, обладающих знаниями в области конструкторскотехнологической подготовки производства к внедрению новых моделей (в том числе и изделий с
новыми свойствами), понимающих принципы и методы процессов проектирования и изготовления
швейных изделий различного ассортимента, располагающих умениями и навыками постановки и
решения таких задач. Формирование навыков творческой инженерной деятельности, необходимой
для разработки процесса промышленного проектирования и внедрения в производственный цикл

предприятий различного типа и форм собственности конструкторско-технологической
документации на новые модели одежды
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей
трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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.06 Обязательная часть

«Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей»
относится к дисциплинам обязательной части блока 1 Дисциплины (модули), части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Обучающиеся должны обладать навыками подготовки исходной информации об объекте и
формировании полного комплекта конструкторско-технологической документации при
проектировании и внедрении в производственный цикл новых моделей одежды;
- теоретическими основами и практическими навыками разработки конструкторской
документации при внедрении новых моделей в производственный цикл предприятий различных
типов и форм собственности;
- методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы
швейного оборудования;
- навыками решения разнообразных конструкторских и технологических задач в условиях
функционирования САПР.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
Изучение дисциплины «Конструкторско-технологическая подготовка производства к
внедрению новых моделей» требует основных знаний, умений и компетенций, формируемых
дисциплинами: математика, информатика, конструирование, проектирование и технология изделий
легкой промышленности, САПР одежды, оборудование швейного производства, конструктивное
моделирование одежды, материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности,
композиция костюма.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(результатами освоения образовательной программы):
Задача ПД

Код и наименование
профессиональной компетенции

Осуществление объемнопространственного и графического
проектирования, разработка
композиционных решений, с
использованием современных
компьютерных графических систем.
Подготовка данных для разработки
и экономического обоснования
изготовления и изделий легкой
промышленности Разработка
необходимой технической
(конструкторско-технологической)
документации на проектируемое
изделие, включая эскизы, чертежи
макеты, образцы изделий и др., с
использованием информационных
технологии. Внедрение результатов
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ,
новых материалов и конструкций в
производство для выпуска
конкурентоспособных изделий в
соответствии с потребительскими
предпочтениями и тенденциями
моды.

ПК-4
Разрабатывает конструкторскотехнологическую документацию
на изделие, проектируемое с
учетом результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых
материалы и конструкций
моделей изделий легкой
промышленности в соответствии
с потребительскими
предпочтениями и тенденциями
моды

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ПК-4.1. Знать:
показатели, характеризующие
новизну материалов и изделий
легкой промышленности,
способы определения
потребительских предпочтений и
тенденций моды
ПК-4.2. Уметь:
разрабатывать пакет
конструкторско-технологической
документации с использованием
информационных технологий
ПК-4.3. Владеть: способностью
сравнивать материалы и изделия
легкой промышленности с
позиций новизны,
потребительских предпочтений и
тенденций моды

Формулирование текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и решения;
составление подробной
спецификации требований к дизайнпроекту.
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой промышленности с
учетом утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров и
участие в его защите.
Разработка проектной, рабочей
технической документации и
оформление законченных проектноконструкторских работ;
осуществление авторского контроля
поэтапного изготовления изделий
легкой промышленности.

ПК-6
Участвует в подготовке,
выполнении и защите дизайнпроекта, разрабатывает
проектную документацию,
оформляет законченные
проектно-конструкторские
работы, осуществляет авторский
контроль поэтапного
изготовления изделий легкой
промышленности

ПК-6.1. Знать:
правила оформления
законченных проектноконструкторских работ и
осуществления авторского
контроля поэтапного
изготовления изделий легкой
промышленности
ПК-6.2. Уметь:
разрабатывать проектную
документацию на изделия легкой
промышленности
ПК-6.3. Владеть:
методами подготовки,
выполнения и защиты дизайнпроекта изделий легкой
промышленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

Теоретические основы разработки ПКД при подготовке новых моделей к
промышленному внедрению при заданных условиях.

Особенности разработки ПКД при различных типах производства.
Уметь:

Использовать возможности прикладных ПП САПР одежды при разработке и
промышленном внедрении ПКД на новые модели с заданными свойствами и показателями
качества.

Использовать при разработке ПКД действующую нормативно-техническую
документацию и ЕСКД.
Владеть:

Приемами и методами промышленного конструирования изделий различного
назначения для всех половозрастных и ассортиментных групп.

Приемами и методами разработки и оформления ПКД в условиях внедрения ее на
предприятиях различных типов производства, в том числе и с использованием ППП САПР
одежды.

Приемами и методами формирования рациональной структуры промышленных
коллекций на основе маркетинговых исследований.

Разработки и продвижения ПКД на новые модели в условиях современных реалий
рыночной экономики.

Приемами и методами прогнозирования и управления экономичностью и
технологичностью моделей при разработке ПКД.

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№

Наименование тем (вопросов)
изучаемых по данной дисциплине

Занятия

1.

Системный подход к разработке
схем градации и оценки
проведения работ по градации
основных деталей новых моделей
одежды различного уровня
сложности

2.

Системный подход к оценке
качества чертежей конструкций и
основы прогнозирования качества
посадки одежды

1

2

3.

Классификация конструктивных
нарушений посадки одежды
(конструктивные дефекты) –
причины возникновения, способы
устранения

1

2

4.

Подготовка методики и
определение требований и
показателей качества новой модели
с заданными свойствами
(использование медиаресурсов,
энциклопедий, электронных
библиотек и других средств
Интернета; консультирование
студентов с использованием

1

2

Лек Пр
1
2

Самостоятельная работа
Содержание
Содержание
Конструкторской
подготовки
производства. Этапы
разработки ПКД на
новые модели.
Анализ моделейаналогов
Стадии
проектирования
одежды.
Характеристика
организационной
модели КТПП в
условиях Дома
моделей
Общий и
избирательный
анализ моделейаналогов. Оценка
уровня новизны
проектируемых
моделей
Разработка чертежей
лекал деталей
одежды.
Градация лекал
деталей одежды.

СРПФорма
контроля

Количество литература
баллов
мин макс

Часы
3

3

3

3

Просмотр,
опрос

[1-11]

3

3

Просмотр,
опрос

[1-11]

3

3

Просмотр,
опрос,
выполнение и
защита
графической
работы

[1-11]

Просмотр,
опрос

[1-11]

5.

6.

7.

8.

9.

электронной почты)
Определение комплексной оценки
статического соответствия новых
моделей одежды в зависимости от
их назначения и с учетом
производственных ограничений.
Определение комплексной оценки
динамического соответствия новых
моделей одежды в зависимости от
их назначения и производственных
ограничений.
Разработка рациональной
конструкции изделия с заданными
свойствами, с учетом
производственных ограничений и
внедрением новых технологий
проектирования
Отработка конструкций новых
моделей на технологичность и
экономичность на основе методов
стандартизации и унификации
Разработка/ изготовление макетов
одежды с заданными свойствами
для отработки конструктивного
устройства модели (с
использованием элементов методов
проблемного обучения, решения
ситуативных задач)

Разработка полного комплекта
проектно-конструкторской
документации для внедрения
новых моделей одежды в
производство с учетом требований
различных видов производства
11. Разработка презентации и научно10.

1

2

Конструктивные
дефекты рукава.
Способы устранения.

3

3

Просмотр,
опрос

[1-11]

1

2

Конструктивные
дефекты поясных
изделий. Способы
устранения

3

3

Просмотр,
опрос

[1-11]

2

2

Технологичность и
экономичность
конструкции одежды

3

3

Просмотр,
опрос

[1-11]

2

4

Технологичность и
экономичность
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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.

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
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 № 3
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 № 4
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 № 5
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 № 6
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
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 № 8
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 № 9
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.
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.
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.
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.
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.

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.

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.
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
. 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

Баллы

86-100

71-85

56-70

30-55

0-30

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену:
1.Отработка конструкций новых моделей на технологичность и экономичность на
основе методов стандартизации и унификации.
2.Разработка схем градации модельных конструкций в изделиях различного уровня
сложности с использованием расчетно-пропорционального способа.

3.Разработка схем градации модельных конструкций в изделиях различного уровня
сложности с использованием способа группировки.
4.Системный подход к оценке качества чертежей конструкций и основы
прогнозирования качества посадки одежды
5.Классификация и методика расчета показателей баланса конструкции втачного
рукава
7.Классификация и методика расчета показателей баланса конструкций поясной
одежды
8.Системный подход к разработке схем градации и оценки проведения работ по
градации основных деталей новых моделей одежды различного уровня сложности
9.Классификация конструктивных нарушений посадки одежды (конструктивные
дефекты) – причины возникновения, способы устранения
10.Определение комплексной оценки статического соответствия новых моделей
одежды в зависимости от их назначения и и с учетом производственных ограничений.
11.Определение комплексной оценки динамического соответствия новых моделей
одежды в зависимости от их назначения и производственных ограничений. Разработка
рациональной конструкции изделия с заданными свойствами и с учетом
производственных ограничений
12.Разработка полного комплекта проектно-конструкторской документации для
внедрения новых моделей одежды в производство с учетом требований различных видов
производства.
13.Разработка презентации, научно-технических отчетов и представления
разработанных изделий на аттестацию и сертификацию.
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: " Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых
моделей"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.

1.
2.

Билет№1
В чем особенность методики создания основ и моделирования частей
костюма?
Практическое задание.

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: " Современные методы моделирования и макетирования одежды"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.

1.
2.

Билет№2
Какие виды наколок вы знаете?
Практическое задание.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента на экзамене
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.

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-100 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

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. 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 литература:
4. Конструирование одежды с элементами САПР (под редакцией Кобляковой Е.Б.) М.
2007г.
5. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б.- Размерная типология населения с основами
анатомии и морфологии. М. – 2005г.

6. 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.
7. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.Н. – Проектирование конструкций швейных
изделий для индивидуального потребителя- М. 2005г.-432с.
8. Кокеткин П.П., Медведков В.М., Боронина Л.П. Справочник по конструированию
одежды. М., 1986.
9. Лаборатоный практикум по конструированию с элементами САПР. Под ред.Е.Б.
Кобляковой. М.: Легпромбытиздат, 1992.
10. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С.- Мода и крой. М. 2001г.-192с.
11. Единая методика конструирования стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1-4. М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
12.
Справочник по конструированию одежды./Под ред. Кокеткина П.П. М.: Легкая
индустрия, 1982.
13.
Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование мужской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
14.
Электр.учеб. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика. М.:
ФОРУМ.2009.
15. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование женской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
16.
ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
17.
ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
18.
ГОСТ 17316-72 «Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для
проектирования одежды».
19.
ГОСТ 17917-72 «Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для
проектирования одежды».
20.
Сборник ГОСТов «Изделия швейные бытового назначения». М.: Издательство
стандартов, 1984
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
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. www.vogue.ru
2. www.buro247.ru
3. www.biblioclub.ru

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. № 23 (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. №25.
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, 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), 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.
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 одежды для различных половозрастных групп»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
Очная форма обучения
Курс
2
Семестр
4
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
40
Консультации
Итого аудиторных занятий
70
Самостоятельная
работа
с 30
преподавателем
Самостоятельная работа
30
Курсовая работа
1
Форма контроля
Экзамен
Зачет
4
Общее количество часов
108

Заочная форма обучения

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Проектирование одежды для различных половозрастных групп» 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);
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);
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);
является
Изучение актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в области
проектирования и производства изделий легкой промышленности, изготовленных из различных
материалов для различных половозрастных групп.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты

Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей
трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной
тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.
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.06 Обязательная часть
«Проектирование одежды для различных половозрастных групп» относится к дисциплинам
обязательной части блока 1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Изучение дисциплины «проектирование одежды для различных половозрастных групп»
требует основных знаний, умений и компетенций, формируемых дисциплинами: химия, физика,
конструирование и технология изделий легкой промышленности, материаловедение,

Обучающиеся должны обладать навыками подготовки исходной информации об объекте и
формировании полного комплекта конструкторско-технологической документации при
проектировании и внедрении в производственный цикл новых моделей одежды;
- теоретическими основами и практическими навыками разработки конструкторской
документации при внедрении новых моделей в производственный цикл предприятий различных
типов и форм собственности;
- методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы
швейного оборудования;
- навыками решения разнообразных конструкторских и технологических задач в условиях
функционирования САПР.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее: Знания, полученные при изучении дисциплины могут быть использованы
при подготовке магистерской диссертации.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(результатами освоения образовательной программы):
Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-1. Ставит задачи исследования в области
конструирования изделий легкой промышленности,
выбирает методы экспериментальной работы,
интерпретирует и представляет результаты научных
исследований в форме докладов, отчетов, рефератов,
публикаций

ПК-4
Разрабатывает конструкторско-технологическую
документацию на изделие, проектируемое с учетом
результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, новых материалы и
конструкций моделей изделий легкой
промышленности в соответствии с
потребительскими предпочтениями и тенденциями
моды

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1. Знать: порядок представления результатов
научных исследований в формах докладов, отчетов,
рефератов, публикаций
ПК-1.2. Уметь: обосновывать выбор методов и
интерпретировать результаты экспериментальной
работы
ПК-1.3. Владеть: способностью ставить задачи
исследований в области конструирования изделий
легкой промышленности
ПК-4.1. Знать:
показатели, характеризующие новизну материалов и
изделий легкой промышленности, способы
определения потребительских предпочтений и
тенденций моды
ПК-4.2. Уметь:
разрабатывать пакет конструкторскотехнологической документации с использованием
информационных технологий
ПК-4.3. Владеть: способностью сравнивать
материалы и изделия легкой промышленности с
позиций новизны,
потребительских предпочтений и тенденций моды

Знать:
(ОК-2)
Уметь:
(ПК-10)
Владеть:
(ПК-17)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:


Теоретические основы разработки ПКД при подготовке новых моделей к
промышленному внедрению при заданных условиях.

Особенности разработки ПКД для различных половозрастных групп.

Тенденции в создании новейших решений в области технологий проектирования.
Уметь:

Создавать швейные изделия с заданными свойствами для различных половозрастных
групп.

Использовать возможности прикладных САПР одежды при разработке и
промышленном внедрении ПКД на новые модели с заданными свойствами и показателями
качества.

Использовать при разработке ПКД действующую нормативно-техническую
документацию и ЕСКД.
Владеть:

Приемами создания необходимой пространственной формы одежды, изготовленной
из различных материалов.

Приемами и методами промышленного конструирования изделий различного
назначения для всех половозрастных и ассортиментных групп.

Приемами и методами разработки и оформления ПКД в условиях внедрения ее на
предприятиях различных типов производства, в том числе и с использованием САПР
одежды.

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

Наименование тем
(вопросов), изучаемых по
данной дисциплине
Общие сведения об
ассортименте и
классификации одежды
Размерная характеристика
тела человека. Общая
характеристика,
классификация методов
построения разверток
деталей одежды
Особенности
инновационных решений в
технологиях
проектирования швейных
изделий (лабораторное
занятие) /Лаб/

1

2

3

4

5

Самостоятельная работа
студентов
Лаб Пр
Содержание
Часы
2
Классификация типов
2
2
фигур в зависимости от
различных факторов.
Методы исследования
размеров и внешней
формы тела человека
Занятия

2

Конструирование юбок с
учктом половозрастных
особенностей.
Конструирование женских
брюк.
Конструирование мужских
брюк на фигуры различного
телосложения.

2

Конструирование детского
платья

2

2

Возрастные особенности
формы поверхности тела
человека
Физиолого-гигиенические
материалы, учитываемые
при проектировании
различных видов одежды
(самостоятельная работа
студентов с
использованием
электронной версии
лекции) /Ср/
Особенности
инновационных решений в
технологиях
проектирования швейных
изделий
Особенности
инновационных решений в
технологиях
проектирования швейных
изделий
Методика
конструирования женской

СРП
часы

Формы
контроля
выполнение
лабораторной
работы

Количество литература
баллов
min max
[1-17]

2

2

Работа в
аудитории,
устный опрос.

[1-17]

2

1

Работа в
аудитории

[1-17]

2

1

Контрольная
работа

[1-17]

2

1

Работа в
аудитории,

[1-17]

6

Конструирование женского
платья

2

7

Моделирование женского
платья.
Построение втачного
рукава женского платья.

2

8

Построение воротников
различных покроев
Конструирование женской
верхней одежды пальтового
ассортимента

2

10

Моделирование женской
верхней одежды.
Построение рукавов
различных покроев

2

11

Конструирование мужской
верхней одежды.
Особенности построения
воротников и рукавов в
мужской верхней одежде
Инновационные подходы в
проектировании и
конструировании швейных
изделий различной
функциональной
направленности
(информационная лекция с
использованием интернет
ресурсов) /Лек
Моделирование мужской
верхней одежды для
различных половозрастных
групп. Конструирование

2

9

12

13

2

2

2

одежды «Мюллер и сын»
Английский метод
конструирования детской
одежды
Английский метод
конструирования женской
одежды

устный опрос.
Работа в
аудитории,
устный опрос.
Выполнение и
защита
лабораторных
работ,
просмотр
Сообщение

2

1

[1-17]

2

2

Муляжный метод
конструирования
Характеристика процессов
проектирования
конструкций новых
моделей одежды
Расчет основных
конструктивных отрезков
основы конструкции

2

2

2

2

Работа в
аудитории

[1-17]

2

1

[1-17]

Балансовая
характеристика плечевой
одежды
Системы кроя. Элементы
графических построений
Построение основы
чертежа конструкции

2

1

Выполнение и
защита
лабораторных
работ,
просмотр
Работа в
аудитории

2

2

Просмотр
чертежей

[1-17]

Методы конструирования
первичных чертежей
деталей мужской одежды,
изготовляемой для

2

2

Работа в
аудитории,
устный опрос.

[1-17]

[1-17]

[1-17]

[1-17]

мужской верхней сорочки
14

15

16

17

18

19

Разработка чертежей
конструкций изделий для
различных половозрастных
групп из комплексных
материалов (практическое
занятие) /Лаб/
Разработка чертежей
конструкций изделий для
различных половозрастных
групп из нетканных
полотен (практическое
занятие в форме
практикума) /Лаб/
Разработка чертежей
конструкций мужской
одежды специального
назначения (практическое
занятие в форме
практикума) /Лаб/
Разработка чертежей
конструкций женской
одежды из натуральной и
искусственной кожи
(практическое занятие в
форме практикума) /Лаб/
Европейский опыт
проектирования изделий
специального назначения
(самостоятельная работа
студентов с
использованием интернет
технологий) /Ср/
Разработка чертежей
конструкций одежды.

2

2

индивидуального
потребителя
Изменение чертежа
конструкции мужских
плечевых изделий на
фигуры, имеющие
отклонения от типовых
фигур
Изменение чертежа
конструкции мужских
поясных изделий на
фигуры, имеющие
отклонения от типовых
фигур

2

2

Работа в
аудитории,
устный опрос.

[1-17]

2

2

Выполнение и
защита
лабораторных
работ,
просмотр
чертежей

[1-17]

2

Проектирование изделий
на индивидуального
потребителя с учетом
различных факторов

2

2

Устный опрос

[1-17]

2

Разработка чертежей
конструкций женской
одежды из натуральной и
искусственной кожи

2

2

Работа в
аудитории

[1-17]

4

Разработка чертежей
конструкций изделий для
различных
половозрастных групп

2

2

4

Разработка чертежей
конструкций изделий для
различных
половозрастных групп

2

[1-17]

Защита
лабораторных
работ,
просмотр

[1-17]

чертежей
Итого

40

38

30

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.
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.
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.
Форма проведения итогового экзамена по дисциплине – устная. Результирующая оценка
определяется в соответствии с Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
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
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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.

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 – 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.
Зачѐт по дисциплине
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса.
Вопросы к экзамену:
1.
.
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 одежды для различных половозрастных групп"
Направление подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 1 ОФО.
Билет№1
1.
2.

Практическое задание.

Заведующий кафедрой ________________________ Хохаева З.З.

Критерии оценки студента на 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, 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.

92-100

86-91

72-85

62-71

52-61

42-51

1-41

0

За устный ответ на экзамене студент получает 0-100 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

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;
-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. 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 литература:
4. Тухбатуллина, Л. М., Сафина, Л. А. Конструирование женской одежды по
европейским методикам: учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2009.
5. Конструирование одежды с элементами САПР (под редакцией Кобляковой Е.Б.) М.
2007г.
6. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б.- Размерная типология населения с основами
анатомии и морфологии. М. – 2005г.

7. 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.
8. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С.- Мода и крой. М. 2001г.-192с.
9. Единая методика конструирования стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1-4. М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
10.
Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование мужской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
11.
Электр.учеб. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика. М.:
ФОРУМ.2009.
12. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование женской одежды для
индивидуального потребителя. Доп. Минобр. М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
13.
ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
14.
ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
15.
ГОСТ 17316-72 «Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для
проектирования одежды».
16.
ГОСТ 17917-72 «Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для
проектирования одежды».
17.
Сборник ГОСТов «Изделия швейные бытового назначения». М.: Издательство
стандартов, 1984
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
Учебно-методическое пособие «Конструирование изделий легкой промышленности»,
Хохаева З.З., Гогаева О.В., Колиева Ф.А., -Владикавказ, 2020. 60с.
Рекомендуемые интернет-адреса:
1. www.vogue.ru
2. www.buro247.ru
3. www.biblioclub.ru
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в
каб. № 23 (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. №25.

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, 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), 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.
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
04.2016 г.

3.

4.

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

№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
«Формирование рационального ассортимента промышленной
коллекции на основе маркетинговых исследований»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Форма обучения – очная

Владикавказ 2021

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
Очная
форма Заочная
обучения
обучения
1
1

форма

Курс
Семестр
Лекции
Практические (семинарские)
32
занятия
Лабораторные занятия
16
Консультации
Итого аудиторных занятий
48
Самостоятельная работа
69
Курсовая работа
Форма контроля
экзамен
1 сем.
Зачет
Общее количество часов
144

2. Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Формирование рационального ассортимента промышленной
коллекции
на
основе
маркетинговых
исследоввний»
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;
40.059 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.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
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.
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 «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной
защиты Российской Федерации от «12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен
овладеть следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
сложной тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной
тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по
отдельным разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований.
3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Б1.В.05 Профессиональный цикл. Базовая часть.
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:
ПК-2.
Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижений
Задача ПД

Объект или область
знания

Код и
наименование
профессиональн
ой компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
профессиональн
ой компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Основание (ПС
опыта)

Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследований,
выбор методик и
средств решения
задач.
Составление
рабочих планов и
программ
проведения
научных
исследований и
технических
разработок,
подготовка
отдельных заданий
для исполнителей.
Проведение
экспериментов с
использованием
стандартных
программных
средств,
позволяющих
определять,
описывать и
прогнозировать
свойства изделий
легкой
промышленности.
Участие в
проведении
исследований
свойств различных
материалов и
изделий легкой
промышленности
по заданной или
разработанной
методике, изучение
требований,
предъявляемых
потребителем к
изделиям легкой
промышленности,
и технических
возможностей
предприятия,
выбор мероприятий
и направления в
проектировании
структуры
рационального

швейные изделия,
обувь, кожаные,
меховые,
кожгалантерейны
е изделия
различного
назначения,
нормативнотехническая
документация и
системы
стандартизации,
методы и средства
испытаний,
контроля качества
материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования,
конструктивного
и
художественного
моделирования
изделий легкой
промышленности

ПК-2. Изучает
патентную и
другую научнотехническую
информацию,
отечественный и
зарубежный
опыт, проводит
исследования
конструкций
составляет
практические
рекомендации
по
совершенствова
нию методик
конструировани
яи
проектированию
рационального
ассортимента
изделий легкой
промышленност
и

ПК-2.1. Знать:
научнотехническую
информацию,
отечественный и
зарубежный
опыт для
профессиональн
ой деятельности
по
приобретенной
квалификации
ПК-2.2. Уметь:
проводить
исследования по
совершенствова
нию
конструкции и
технологии
изделий легкой
промышленност
и
ПК-2.3. Владеть:
способностью
составлять
практические
рекомендации
по
формированию
рационального
ассортимента
легкой
промышленност
и

40.059
Промышленный
дизайнер
(эргономист)
21.002 Дизайнер
детской одежды
и обуви
40.011
Специалист по
научноисследовательск
им и опытноконструкторски
м разработкам

ассортимента.

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

Номе
р
недел
и

1

2

3

4

5

Наименование
тем
(вопросов),
изучаемых по
данной
дисциплине
1 семестр
Принципы
маркетинговой
деятельности
Потребительск
ие
предпочтения
Метод опросинтервью
Определение
типа исходной
информации и
источников ее
получения
Выборочный
план и
определение
объема
выборки при
проведении
маркетинговых
исследований
Прогноз
рациональной
структуры
промышленно
й коллекции

Занятия
ла
б

пр

Самостоятельн
ая работа
студентов
Содержа
ние

Час
ы

10
2

4

12
2

4

14
2

4

9

4

8

14
2

4

Количеств
о баллов
Формы
контроля
min

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольн
ой
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольн
ой
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольн
ой
Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольн
ой

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольн
ой

литерату
ра

ma
x
[1],[2]

0

[1],[2]
0

[1],[2]
0

[1],[2]

0

[1],[2]
0

6

Разработка
технического
задание и
выполнение
эскизного
проекта
ИТОГО

10
4

8

16

32

69

Конспект,
вопросы в
рубежной
контрольн
ой

[1],[2]
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.
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

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

лекции
Беседа,
обсуждение
материала
лекции

Лекция визуализация
Выполнение задания
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

Лекция,
лабораторное
занятие

12

Лекция,
лабораторное
занятие

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 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

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 лекционных 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
неструктурирован, информация трудна для восприятия.

Экзамен по дисциплине
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
два теоретических вопроса.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы к Экзамену
Чем отличается любая конкретная модель промышленной коллекции от базово
модели?
Какие вы видите преимущества и недостатки методики формирования
промышленной коллекции одежды с учетом потребительского спроса?
Назовите задачи системы комплексного изучения прогнозирования спроса.
Назовите принципы маркетингов деятельности.
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 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: "Формирование рационального ассортимента промышленной коллекции на основе
маркетинговых исследований"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
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: "Формирование рационального ассортимента промышленной коллекции на основе
маркетинговых исследований"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 4 ДО.
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, 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

86– 100
«отлично»
71 –85
«хорошо»
56 – 70
«удовлетворительно»
0- 56
«неудовлетворительно»
зачет
56-100
зачтено
0-55
не зачтено
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
экзамен

«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
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,

«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.
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
2.
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 978-5-534-051896. — URL : https://urait.ru/bcode/450531
3.
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. — URL : https://urait.ru/bcode/451416

б) дополнительная литература:
4.
Кокеткин П.П., Медведков В.М., Боронина Л.П. Справочник по
конструированию одежды. М., 1986.
5.
Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С.- Мода и крой. М. 2001г.-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]: электронно-библиотечная
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). В данной аудитории
находится еконференц-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). Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации,
индивидуальная работа со студентами, лабораторные занятия проходят в каб.18.
Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

№ договора (лицензия)

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
«Экспертиза изделий легкой промышленности»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
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

Очная форма обучения
2
3

Заочная форма обучения

42

84
60
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

3
144

2 Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Экспертиза 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;
40.059 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
составления оптимальных технологических решений и последовательностей обработки изделий лѐгкой
промышленности.
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
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.
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 «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от
«12» апреля 2013 г. № 147н) выпускник должен овладеть следующей трудовой функцией:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сложной тематике:
- управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике:
- разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану.
3. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов
исследований:
- руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем.
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным
разделам темы:
- участие в проведении работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований.

-

3.Место дисциплины в структуре
Б1.В.ДВ.03.02
Дисциплина «Экспертиза изделий легкой промышленности» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса блока-1.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление объемношвейные изделия,
ПК-4.
ПК-4.1. Знать:
пространственного и
обувь, кожаные,
Разрабатывает
показатели,
графического
меховые,
конструкторскохарактеризующие
проектирования,
кожгалантерейны е
технологическую
новизну материалов и
разработка
изделия различного
документацию на
изделий легкой
композиционных решений, назначения,
изделие,
промышленности,
с использованием
нормативнопроектируемое с
способы определения
современных
техническая
учетом результатов потребительских
компьютерных
документация и
научнопредпочтений и
графических систем.
системы
исследовательских тенденций моды
Подготовка данных для
стандартизации,
и опытноПК-4.2. Уметь:
разработки и
методы и средства
конструкторских
разрабатывать пакет
экономического
испытаний, контроля
работ, новых
конструкторскообоснования изготовления качества материалов и
материалы и
технологической
и изделий легкой
изделий легкой
конструкций
документации с
промышленности
промышленности,
моделей изделий
использованием
Разработка необходимой
процессы
легкой
информационных
технической
конструирования,
промышленности в технологий
(конструкторскоконструктивного и
соответствии с
ПК-4.3. Владеть:
технологической)
художественного
потребительскими
способностью

документации на
проектируемое изделие,
включая эскизы, чертежи
макеты, образцы изделий и
др., с использованием
информационных
технологии Внедрение
результатов научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ, новых материалов и
конструкций в
производство для выпуска
конкурентоспособных
изделий в соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды.

моделирования изделий предпочтениями и
легкой
тенденциями моды
промышленности

сравнивать материалы
и изделия легкой
промышленности с
позиций новизны,
потребительских
предпочтений и
тенденций моды

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:-требования, предъявляемые к изделиям легкой промышленности при их аттестации
-условиям проведения экспертизы
-документальное оформление экспертиз.
Уметь:
-применять знания в области общей методологии организации и проведения экспертизы
-экологической
-экономической
-товарной
-технологическая
Владеть:
-навыками работы в составе экспертной комиссии,
-методикой составления и подготовки отчетов по результатам экспертизы,
-принципами применения возможных подходов к решению поставленной задачи по разработке
конструкторских предложений изделий заданного ассортимента с учетом заданных производственных
ограничений.
5.Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия

Самостоятельная
работа

Л
е
к

Содержание

П
р

1

Введение в дисциплину.

8

2

Основные этапы и
взаимосвязь
конструкторской и
технологической
подготовки производства.

8

Кодирование
товаров
Маркировка
продукции

Форма
количество лите
контроля баллов
рату
мин макс ра
Ча
сы
12

Опрос

0

10

12

Опрос

0

20

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

3

4

5

Состав и содержание
проектно-конструкторской
документации на швейные
изделия.
Разработка чертежей лекал
деталей одежды при
проектировании новых
моделей.
Градация лекал деталей
одежды. Лекции.

8

Нормативнотехнические
документы

12

Опрос

0

20

[1],
[3],

8

Дефекты товаров

12

Опрос

0

25

[1],
[4],

8

Фальсификация и
идентификация
товаров

12

Опрос

25

[3]

ИТОГО

42

60

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.
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 лекционных 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 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. Этапы конструкторской подготовки моделей к промышленному внедрению.
2. Этапы разработки лекал.
3. Правила проектирования технологического припуска на обработку по срезам шаблонов деталей.

4. Факторы, определяющие топографию расположения каркасного слоя основных деталей.
5. Виды вспомогательных лекал.
6. Основные правила градации.
7. Технологичность конструкции.
8. Экономичность конструкции.
9. Проверка правильности градации параметров вытачек.
10. Унификация и стандартизация при разработке лекал.
11. Модульный принцип проектирования конструкции.
12. Пути повышения технологичности конструкции.
13. Правила проектирования технологического припуска на обработку по срезам шаблонов деталей.
14. Способы градации лекал.
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: "Экспертиза изделий легкой промышленности"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ДО.
Билет№1

1. Анализ видов и средств информаций о товаре
2. Теоретические требования предъявляемые к экспертизе

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 причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2

баллы

46-50

41-45

36-40

31-35

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

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» (71(56-70 баллов)
85 баллов)

«Высокий уровень» (86100 баллов)

Компетенции сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний. Умения
фрагментарны и
носят репродуктивный
характер. Демонстрируется

Компетенции
сформированы. Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние. Умения
успешно применяются

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

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.

Оценка
«неудовлетворительно»
/не зачтено

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»

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.
Рожков, Н. Н. Статистические методы контроля и управления качеством продукции : учебное
пособие для вузов / Н. Н. Рожков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06591-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454557
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 978-5-53410611-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455853
б) дополнительная литература:
3.
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 978-5-8154-0487-8
(Кемеров. гос. ин-т культуры). — URL : https://urait.ru/bcode/468210
4.
Бессонова, Л. П. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия продуктов
животного происхождения : учебник и практикум для вузов / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова ; под
редакцией Л. П. Бессоновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
636 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12031-8. — URL : https://urait.ru/bcode/446680
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://biblioonline.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://www.biblioclub.ru.
10. Материально-техническое оснащение дисциплины
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб. №32,
(корпус физико-технического факультета СОГУ). В данной аудитории находится 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). Занятия, проводимые в традиционной форме, консультации, индивидуальная работа
со студентами, лабораторные занятия проходят в каб.32,27.
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 2013
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
«Экспертиза конструкторско-технологических решений одежды»
Направление подготовки
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Программа «Конструирование швейных изделий»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
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

Очная форма обучения
2
3

Заочная форма обучения

42

84
60
Форма контроля

экзамен
Зачет
Общее количество часов

3
144

2.Цели освоения дисциплины:
Целью курса «Экспертиза конструкторско-технологических решений одежды» 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;
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист);
является формирование системы теоретических знаний для освоения основных положений
промышленной технологии швейных производств и практических навыков их изготовления.
3.Место дисциплины в структуре
Б1.В.ДВ.03.01
Дисциплина «Экспертиза конструкторско-технологический решений одежды» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса
блока-1.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4.
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление объемношвейные изделия,
ПК-4.
ПК-4.1. Знать:
пространственного и
обувь, кожаные,
Разрабатывает
показатели,
графического
меховые,
конструкторскохарактеризующие
проектирования,
кожгалантерейны е
технологическую
новизну материалов и
разработка
изделия различного
документацию на
изделий легкой
композиционных решений, назначения,
изделие,
промышленности,
с использованием
нормативнопроектируемое с
способы определения
современных
техническая
учетом результатов потребительских
компьютерных
документация и
научнопредпочтений и
графических систем.
системы
исследовательских тенденций моды
Подготовка данных для
стандартизации,
и опытноПК-4.2. Уметь:

разработки и
экономического
обоснования изготовления
и изделий легкой
промышленности
Разработка необходимой
технической
(конструкторскотехнологической)
документации на
проектируемое изделие,
включая эскизы, чертежи
макеты, образцы изделий и
др., с использованием
информационных
технологии Внедрение
результатов научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ, новых материалов и
конструкций в
производство для выпуска
конкурентоспособных
изделий в соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды.

методы и средства
испытаний, контроля
качества материалов и
изделий легкой
промышленности,
процессы
конструирования,
конструктивного и
художественного
моделирования изделий
легкой
промышленности

конструкторских
работ, новых
материалы и
конструкций
моделей изделий
легкой
промышленности в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды

разрабатывать пакет
конструкторскотехнологической
документации с
использованием
информационных
технологий
ПК-4.3. Владеть:
способностью
сравнивать материалы
и изделия легкой
промышленности с
позиций новизны,
потребительских
предпочтений и
тенденций моды

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-процессы соединения деталей одежды и технологию изготовления;
-особенности процессов раскроя изделий из нетрадиционных видов материалов;
-методы оценки качества выполнения операций;
Уметь:
-использовать знания свойств исходных материалов при разработке методов изготовления
изделий и применяемого оборудования;
-использовать технические свойства контроля и регулирования технологических параметров
изготовления одежды.
Владеть:
-терминологией швейного производства;
-техническими условиями и режимами выполнения операций;
-теоретическими знаниями в части подбора оборудования для изготовления изделий из меха,
кожи, плащевых материалов.
5.Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
№

Наименование
тем (вопросов)
изучаемых по данной
дисциплине

Занятия

Самостоятельная
работа

Л
е

Содержание

П
р

Форма
количество лите
контроля баллов
рату
мин макс ра
Ча
сы

к
1

Введение в дисциплину.

8

2

Основные этапы и
взаимосвязь
конструкторской и
технологической
подготовки производства.
Состав и содержание
проектно-конструкторской
документации на швейные
изделия.
Разработка чертежей лекал
деталей одежды при
проектировании новых
моделей.
Градация лекал деталей
одежды. Лекции.
ИТОГО

8

3

4

5

Лабораторная работа

12

опрос

0

10

12

опрос

0

20

[1],
[4],
[2],
[4],

8

Лабораторная работа

12

опрос

0

20

[1],
[3],

8

Лабораторная работа

12

опрос

0

20

[1],
[2],

Лабораторная работа

12

20

[3]

42

60

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.
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

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. Этапы конструкторской подготовки моделей к промышленному внедрению.
2. Этапы разработки лекал.
3. Правила проектирования технологического припуска на обработку по срезам шаблонов деталей.
4. Факторы, определяющие топографию расположения каркасного слоя основных деталей.
5. Виды вспомогательных лекал.
6. Основные правила градации.
7. Технологичность конструкции.
8. Экономичность конструкции.
9. Проверка правильности градации параметров вытачек.
10. Унификация и стандартизация при разработке лекал.
11. Модульный принцип проектирования конструкции.
12. Пути повышения технологичности конструкции.
13. Правила проектирования технологического припуска на обработку по срезам шаблонов деталей.
14. Способы градации лекал.
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: "Экспертиза конструкторско-технологических решений одежды"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ДО.
Билет№1
1. Физические свойства трикотажных полотен.
2. Классификация одежды из трикотажа по назначению и ее
особенности..
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: "Экспертиза конструкторско-технологических решений одежды"
Направление подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности»
Курс 2 ДО.
Билет№2
1. Физические свойства трикотажных полотен.
2. Классификация одежды из трикотажа по назначению и ее
особенности..
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 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

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
экзамен

«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
а) основная литература
1.
Рожков, Н. Н. Статистические методы контроля и управления качеством продукции : учебное
пособие для вузов / Н. Н. Рожков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06591-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454557
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 978-5-53410611-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455853
б) дополнительная литература
3.
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 978-5-8154-0487-8
(Кемеров. гос. ин-т культуры). — URL : https://urait.ru/bcode/468210
б) дополнительная литература:
4.
Бессонова, Л. П. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия продуктов
животного происхождения : учебник и практикум для вузов / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова ; под
редакцией Л. П. Бессоновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
636 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12031-8. — URL : https://urait.ru/bcode/446680
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://biblioonline.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. № 28, (корпус физикотехнического факультета СОГУ), обеспеченных компьютерами, имеющими преподавательский стол;
стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; плоттер; мольберт; планшеты; компьютеры; сетевое
подключение.

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 2013
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 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.

