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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Достижение практического владения средствами иностранного языка, позволяющего использовать их для

осуществления научно-исследовательской деятельности и эффективной коммуникации в деловом общении и
кросскультурной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по иностранному языку в рамках

высшего образования любого уровня.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в легкой промышленности
2.2.2 Особенности проектирования одежды специального назначения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
Знать:
основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
культурологические особенности и этикетные нормы ведения  коммуникации и делового общения;
технологии  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;
Уметь:
осуществлять основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового
общения;
соблюдать культурологические особенности и этикетные нормы ведения  коммуникации и делового общения;
применять технологии  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;опытом
Владеть:
основными способами  и формами ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
культурологическими особенностями и этикетными нормами ведения  коммуникации и делового общения;
технологиями  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
3.2 Уметь:

осуществлять основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового
общения;

3.3 Владеть:
основными способами  и формами ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Достижение практического владения средствами иностранного языка, позволяющего использовать их для

осуществления научно-исследовательской деятельности и эффективной коммуникации в деловом общении и
кросскультурной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по иностранному языку в рамках

высшего образования любого уровня.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Эргономика изделий лёгкой промышленности
2.2.2 Инновации в легкой промышленности
2.2.3 Гигиена изделий лёгкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
Знать:
основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
культурологические особенности и этикетные нормы ведения  коммуникации и делового общения;
технологии  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;
Уметь:
осуществлять основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового
общения;
соблюдать культурологические особенности и этикетные нормы ведения  коммуникации и делового общения;
применять технологии  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;опытом
Владеть:
основными способами  и формами ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
культурологическими особенностями и этикетными нормами ведения  коммуникации и делового общения;
технологиями  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
3.2 Уметь:

осуществлять основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового
общения;

3.3 Владеть:
основными способами  и формами ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знание особенностей деловой и научной речи, умение применять речевые стратегии, тактики в профессиональной

речевой коммуникации, знание форм речевого воздействия и этических аспектов речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по культуре устной и письменной речи в

рамках бакалавриата.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Организация научно-технологической документации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
Знать:
Языковые особенности устного делового общения
Языковые особенности письменного  делового общения
Современные тенденции в практике делового общения
Уметь:
Грамотно использовать языковые средства устного делового общения в зависимости от задач и целей профессиональной
коммуникации
Грамотно использовать языковые средства письменного делового общения в зависимости от задач и целей
профессиональной коммуникации
Ориентироваться в современных тенденциях в практике делового общения
Владеть:
Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации устного делового общения
Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации письменного делового
общения
Навыками организации и  успешного осуществления устного и письменного делового общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Языковые особенности устного делового общения
3.2 Уметь:

Грамотно использовать языковые средства устного делового общения в зависимости от задач и целей профессиональной
коммуникации

3.3 Владеть:
Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации устного делового общения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью курса «Акмеология» является формирование у обучающихся общего  представления  о  содержании

акмеологии  как  науки, в усвоении обучающимися   системы  акмеологического  знания,  формировании умений
решать  широкий  спектр  акмеологических  проблем  и  задач,  в  том числе   в   различных областях
профессиональной   деятельности.

1.2 Задачи: формирование общего представления об акмеологии как фундаментальной, интегративной науке и ее
месте в системе наук;знакомство с основными понятиями, проблемами, направлениями и структурой
акмеологической науки; освоение акмеологических методов, моделей и технологий исследовательской и
практической деятельности; формирование и развитие умений решать акмеологические задачи возрастного,
индивидуального, личностного и профессионального развития; формирование компетентности в системе
акмеологического знания о закономерностях и механизмах достижения человеком оптимального уровня развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методология научных исследований в отрасли

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности

Знать:
источники  и  технологию  получения  необходимой  информации для повышения  своего    интеллектуального и
общекультурного уровня
основные принципы самообразования;
основные методы, способы и средства  получения,  хранения, переработки информации
Уметь:
отбирать  в  массиве  информационных  данные  в области предметных наук
творчески  решать  научные,  производственные  и общественные  задачи,  самостоятельно  критически мыслить,
 вырабатывать  и отстаивать  свою  точку зрения; применять методы и  средства  познания  для профессиональной
компетентности
Владеть:
средствами  развития для  повышения своего  интеллектуального и общекультурного уровня
методами повышения квалификации;
навыками самосовершенствования

ОК-5:      способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности

Знать:
как проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска
как принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции,
креативно мыслить, творчески решать профессиональные задачи
решения проблем производства и модернизации в  условиях  экономического  кризиса;        критерии   оценки    и
сравнений    проектируемых    узлов    и с    учетом   требований   надежности,   технологичности, безопасности и
конкурентоспособности; требования, нормы и правила охраны  труда  применительно  к  отрасли  швейной
промышленности;
Уметь:
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
 принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции,
креативно мыслить, творчески решать профессиональные задачи
анализироватьварианты,    прогнозировать последствия,   находить  компромиссные  решения  в условиях
многокритериальности  и  неопределенности; самостоятельно планировать различные виды учебных занятий  и  практик;
выбирать  методы  преподавания;
разрабатывать методические материалы;  формулировать    цель    проекта,    критерии  и  способы достиженияцели,
построение  структуры  их  взаимосвязей, выявление приоритетоврешения    задач    при   организации  и   модернизации
производства;
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Владеть:
приемами, позволяющимипроявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
навыками принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции, креативно мыслить,
творчески решать профессиональные задачи
навыками разработки  и  организации  мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
других чрезвычайных
ситуаций;   навыками планирования,  постановки    и   проведения  теоретических   и экспериментальных научных
исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования   технологического процесса, в том числе в условиях
риска

ОК-7:      способностью переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, адаптироваться к
новым ситуациям

Знать:
принципы  объективного  процесса  оценки ситуаций;
 личностные  категории,  критерии  оценок личностных  категорий  и  притязаний  человека;
 специфику  современного  этапа  развития  инженерной деятельности и проектирования
Уметь:
ставить  цели и достигать их, выстраивая жизненную стратегию;      оперировать  основными  понятиями философии
науки;
анализировать  информацию  в области проблем развития научного знания;
 применять теоретические  знания  о  закономерностях  развития науки для решения  практических  задач;    включать
социальные ценности  в  процесс  выбора  стратегии  исследовательской деятельности.
Владеть:
навыками проведения комплексного анализа стратегических   факторов   среды   организации;
методикой психологического самоанализа;

культурой философского мышления; методикой анализа и оценки научных  открытий  с  позиций  философии;
навыком логично формулировать, излагать и аргументированно обосновывать    выбор    своей    научной    и
профессиональной позиции.

ОПК-4:      готовностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов

Знать:
основные этические категории;
принципы межличностного взаимодействия;
методы  социальной экспертизы научных и технических проектов;
Уметь:
применять этические нормы к своей профессиональной деятельности;
выбирать   мероприятия   и   направления рационального использования материальных ресурсов и контролировать   их
потребление;
уметь применять методы  социальной экспертизы научных и технических проектов;
Владеть:
навыками этического поведения;
 навыками рационального использования трудовых и материальных ресурсов;
навыками проведения социальной экспертизы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

источники  и  технологию  получения  необходимой  информации для повышения  своего    интеллектуального и
общекультурного уровня
как проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска
принципы  объективного  процесса  оценки ситуаций;
основные этические категории;

3.2 Уметь:
отбирать  в  массиве  информационных  данные  в области предметных наук
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
ставить  цели и достигать их, выстраивая жизненную стратегию;      оперировать  основными  понятиями философии
науки;
применять этические нормы к своей профессиональной деятельности;
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3.3 Владеть:
средствами  развития для  повышения своего  интеллектуального и общекультурного уровня
приемами, позволяющимипроявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
навыками проведения комплексного анализа стратегических   факторов   среды   организации;
методикой психологического самоанализа;
навыками этического поведения;



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Математика и прикладная информатикаЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Спецглавы математики

Учебный план g290405_19_2кши.plx
направление 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
(программа магистратуры "Конструирование швейных изделий")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.ф.-м.н., доцент, Шрайфель И.С.Программу составил(и):

Форма обучения очная

3 ЗЕТОбщая трудоёмкость

1;



стр. 2УП: g290405_19_2кши.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знакомство с принципами организации и проведения экспериментальных исследований для решения

профессиональных задач.
1.2 Знакомство с подходами к разработке математических моделей.
1.3 Усвоение математических методов обработки результатов исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вузовский курс математики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методология научных исследований в отрасли
2.2.2 Планирование эксперимента
2.2.3 Техника инженерного исследования в легкой промышленности
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и научно-
производственный профиль своей профессиональной деятельности, социокультурные и социальные условия

деятельности
Знать:
 основные научные школы
 основные научные школы и приемы научных исследований
 основные научные школы, методы и приемы научных исследований
Уметь:

гибко изменять научный профиль своей профессиональной деятельности
гибко изменять научный и производственный профили своей профессиональной деятельности
гибко изменять научный и производственный профили своей профессиональной деятельности, социокультурные и
социальные условия деятельности
Владеть:
навыками исторического анализа научного исследования
навыками исторического и методологического анализа научного исследования
навыками исторического и методологического анализа научного исследования; умением  осуществлять методологическое
обоснование научного исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 основные научные школы
3.2 Уметь:

гибко изменять научный профиль своей профессиональной деятельности
3.3 Владеть:

навыками исторического анализа научного исследования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является освоение понятий об информационных технологиях в сфере деятельности

конструирования швейных изделий, изучение основных вопросов автоматизации, интенсификации и
качественного усовершенствования процесса сбора, хранения, обмена и обработки информации необходимой для
проведения, оформления научно-исследовательской работы и апробации ее результатов, а также дальнейшей
практической деятельности на предприятиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний полученных в результате

изучения дисциплин разделов вузовского курса подготовки бакалавров: "Информатика".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.2.2 Научно-исследовательская работа
2.2.3 Основы подготовки диссертации
2.2.4 Проектная графика
2.2.5 Организация научно-технологической документации
2.2.6 Учебная практика
2.2.7 Научно-исследовательская практика
2.2.8 Проектирование, моделирование и расчёт типовых изделий лёгкой промышленности
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.10 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
Знать:
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации
основы научной коммуникации
основные принципы творческой деятельности, развитии интеллектуальных и творческих возможностей человека;
специфику научных исследований в практике профессиональной работы;  классификацию информационных ресурсов в
предметной области
Уметь:
использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах
получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях
применять новые информационные технологии для решения профессиональных задач
Владеть:
технологией решения типовых информационно-поисковых задач; основными способами составления поисковых запросов
практическими навыками применения на практике возможности инструментария современных программных приложений
практическими навыками замещения объектов-оригиналов объектом-моделью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации
3.2 Уметь:

использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах

3.3 Владеть:
технологией решения типовых информационно-поисковых задач; основными способами составления поисковых запросов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение студентами знаний, умений и практических навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной

собственности;
1.2 получение практических навыков в проведении патентных исследований;
1.3 получение студентами знаний, умений и практических навыков оформления заявочных материалов на

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие объекты интеллектуальной и промышленной
собственности;

1.4 получение студентами практических навыков в вопросах организации изобретательской и патентно-
лицензионной работы на предприятиях и в организациях промышленного производства;

1.5 сформировать у обучающихся понятия: патентная система, интеллектуальная собственность; права и обязанности
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способы защиты их прав.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Инновации в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности

Знать:
способы проявления инициативы в организационно-управленческой деятельности
меру ответственности за принятые решения, в том числе в ситуациях риска
способы выстраивания логики рассуждений и высказываний, основанных на данных, интегрированных их разных областей
науки и техники
Уметь:
проявлять инициативу в организационноуправленческой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях, а также в
ситуациях риска
брать на себя всю полноту ответственности
решать задачи используя способность выстраивания логических рассуждений и высказываний
Владеть:
способностью проявлять инициативу в нестандартных ситуациях, в том числе в ситуациях риска
способностью осознавать меру ответственности за принятые решения
способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных
их разных областей науки и техники

ОК-8:      способностью применять общие экономические законы в предпринимательской деятельности и трудовых
отношениях, адаптировать их к условиям российской социально-экономической системы

Знать:
закономерности, принципы, структуру и функции современной социально-экономической системы
общие экономические законы в предпринимательской деятельности
способы применения общих экономических законов в предпринимательской деятельности и трудовых отношениях
Уметь:
адаптировать общие экономические законы к условиям российской социально-экономической системы
применять общие экономические законы в предпринимательской деятельности и трудовых отношениях
применять общие экономические законы в предпринимательской деятельности и трудовых отношениях
Владеть:
высоким уровнем профессиональной деятельности в области управления
теоретическими и практическими знаниями в области своей будущей профессии по направлениям и профилям подготовки
способами применения общих экономических законов в предпринимательской деятельности и трудовых отношениях

ПК-10: способностью осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях конструирования изделий
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Знать:
систему информационного обеспечения изобретательской деятельности
подходы к составлению планов и программ проведения научных исследований и технических разработок
способы осуществления отбора и анализа патентной и другой научно-технической информации на различных стадиях
конструирования изделий
Уметь:
проводить патентные исследования
самостоятельно выполнять научную работу, исследования и эксперименты
применять способы осуществления отбора и анализа патентнойс и другой научно-технической информации на различных
стадиях конструирования изделий
Владеть:
навыками патентного поиска и составления заявки на патент
основными принципами проведения научноисследовательских работ
способами осуществления отбора и анализа патентнойс и другой научно-технической информации на различных стадиях
конструирования изделий

ОПК-3:      способностью выполнять коммерческую проработку объектов интеллектуальной собственности
Знать:
показатели качества швейной продукции как объекта интеллектуальной собственности
порядок оформления прав на интеллектуальную собственность
основные нормативные правовые акты позволяющие осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования
Уметь:
определять и прогнозировать потребности общества и отдельных потребителей в швейной продукции
применять нормативно-правовые акты, регламентирующие показатели качества при производстве высокотехнологичной
швейной продукции
осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования
Владеть:
экономическими методами анализа спроса на продукцию с высоким уровнем потребительских свойств
навыками использования современных методов формирования показателей качества интеллектуальной продукции
методами подготавки первичных материалов к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных
вычислительных машин и баз данных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способы проявления инициативы в организационно-управленческой деятельности
закономерности, принципы, структуру и функции современной социально-экономической системы
систему информационного обеспечения изобретательской деятельности
показатели качества швейной продукции как объекта интеллектуальной собственности

3.2 Уметь:
проявлять инициативу в организационноуправленческой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях, а также в
ситуациях риска
адаптировать общие экономические законы к условиям российской социально-экономической системы
проводить патентные исследования
определять и прогнозировать потребности общества и отдельных потребителей в швейной продукции

3.3 Владеть:
способностью проявлять инициативу в нестандартных ситуациях, в том числе в ситуациях риска
высоким уровнем профессиональной деятельности в области управления
навыками патентного поиска и составления заявки на патент
экономическими методами анализа спроса на продукцию с высоким уровнем потребительских свойств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплны является дальнейшее повышение общекультурной и философско-методологической

подготовки студентов (магистров). Программа ориентирована на тесную связь философии со всем многообразием
естественнонаучного, культурологического и инженерного знания.

1.2 Задачи дисциплины состоят в том, чтобы:
1.3 1) раскрыть перед студентами содержание и способы решения основных проблем современной философии и

методологии  науки;
1.4 2) исследовать специфику науки как социокультурного феномена;
1.5 3)изучить методологический арсенал науки с целью его активного применения в научных исследованиях;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, навыки и умения

полученные при изучении дисциплин:
2.1.2 Информационные технологии в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Планирование эксперимента
2.2.2 Техника инженерного исследования в легкой промышленности
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности

Знать:
сущность и формы абстрактного мышления
общелогические действия и процедуры
диалектические принципы, законы и категории
Уметь:
свободно применять формы абстрактного мышления в профессиональной деятельности
свободно применять общелогические действия и процедуры в профессиональной деятельности
свободно применять диалектические принципы, законы и категории в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками применения форм абстрактного мышления в профессиональной деятельности
навыками применения общелогических действий и процедур
навыками применения диалектических принципов, законов и категорий в профессиональной деятельности

ОК-2:      способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и научно-
производственный профиль своей профессиональной деятельности, социокультурные и социальные условия

деятельности
Знать:
сущность научного метода исследования
классификацию методов научного познания
эмпирические и теоретические методы  исследования
Уметь:
применять основы методологии научного познания в научных исследованиях
учитывать специфику методов различных классов
применять эмпирические и теоретические методы исследования
Владеть:
навыками применения форм абстрактного мышления в профессиональной деятельности
навыками применения методов различных классов
навыками применения эмпирических и теоретических методов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
сущность и формы абстрактного мышления
сущность научного метода исследования

3.2 Уметь:
свободно применять формы абстрактного мышления в профессиональной деятельности
применять основы методологии научного познания в научных исследованиях

3.3 Владеть:
навыками применения форм абстрактного мышления в профессиональной деятельности
навыками применения форм абстрактного мышления в профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины «Гигиена изделий легкой промышленности» является изучение гигиенических

требований к одежде различного назначения, физиологии теплообмена между человеком и внешней средой,
физиологических показателей, определяющих соответствие одежды гигиеническим требованиям, и основных
принципов проектирования одежды с учётом физиолого-гигиенических свойств и методов, принятых в нашей
стране и за рубежом.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектирование одежды для различных половозрастных групп
2.1.2 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
Знать:
информационные технологии, используемые для решения задач входящих в круг профессиональных интересов, в
частности гигиены изделий легкой промышленности
способы работы с  информационными технологиями для приобретения знаний и умений при  решении профессиональных
задач, в частности гигиены изделий легкой промышленности
способы работы с  информационными технологиями, в том числе в областях знаний, не связанных со сферой деятельности
для приобретения знаний и умений при решении профессиональных задач, в частности гигиены изделий легкой
промышленности
Уметь:
использовать информационные технологии, входящие в круг профессиональных интересов по улучшеннию гигиенических
показателей изделий легкой промышленности
использовать информационные технологии в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, по
улучшеннию гигиенических показателей изделий легкой промышленности
использовать информационные технологии в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности при
решении задач, входящих в круг профессиональных интересов, по улучшеннию гигиенических показателей изделий
легкой промышленности
Владеть:
навыками самостоятельного поиска научной и научно-технической информации посредством использования электронных
ресурсов
методиками извлечения знаний и умений с использованием  информационных технологий, определяющих круг
профессиональных интересов, по улучшеннию гигиенических показателей изделий легкой промышленности
методиками извлечения знаний и умений с использованием  информационных технологий, в областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности при решении задач, входящих в круг профессиональных интересов,
по улучшеннию гигиенических показателей изделий легкой промышленности

ПК-10: способностью осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях конструирования изделий

Знать:
основные правила проведения патентных исследований и поиска научно-технической информации
общую характеристику, содержание  и процедуру проведения патентных исследований и поиска научно-технической
информации
источники информации, по которым следует проводить поиск: патенты, научно-техническая информация, конъюнктурные
рубрикаторы, по классификационным индексам и пр.
Уметь:
проводить поиск и отбор информационных материалов
выполнять анализ отобранной патентной документации и научно-технической информации
оформлять результаты патентных исследований и научно-технического поиска
Владеть:



стр. 3УП: g290405_19_2кши.plx

понятиями общей характеристики патентной и научно-технической информации
приемами поиска необходимой патентной и научно-технической информации
навыками оформления  результатов патентных исследований и научно-технического поиска

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

информационные технологии, используемые для решения задач входящих в круг профессиональных интересов, в
частности гигиены изделий легкой промышленности
основные правила проведения патентных исследований и поиска научно-технической информации

3.2 Уметь:
использовать информационные технологии, входящие в круг профессиональных интересов по улучшеннию гигиенических
показателей изделий легкой промышленности
проводить поиск и отбор информационных материалов

3.3 Владеть:
навыками самостоятельного поиска научной и научно-технической информации посредством использования электронных
ресурсов
понятиями общей характеристики патентной и научно-технической информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов обладающих  знаниями в области моделирования и оптимизации управленческих и

технологических процессов швейного производства, понимающих принципы и методы моделирования и оптими-
1.2 зации процессов проектирования и изготовления швейных изделий различного ассортимента, располагающих

умениями и навыками постановки и решения таких задач.
1.3 Формирование способности и выработка практических навыков системно-структурного анализа объектов и

процессов  легкой промышленности.
1.4 Выработка практических навыков формализации исходной информации и построения моделей  объектов и  ТП.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики, Информационные технологии в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Инновации в легкой промышленности
2.2.2 Планирование эксперимента
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
Знать:
Основные сведения о моделях и моделировании технологических процессов
Информационные технологии для   моделирования  объектов и технологических процессов;
Математическое  моделирование  для технических объектов и технологических процессов
Уметь:
Использовать  основные методы математического  моделирования  для решения задач проектирования изделий
Осуществлять  структурный  анализ  объектов и технологических процессов изготовления изделий легкой
промышленности
Разрабатывать алгоритмы решения задач моделирования и оптимизации технологических процессов
Владеть:
Навыками исползования информационных технологий для задания  исходной параметрической  информации для
моделирования ТП
Навыками  математическо моделирования структуры технологического процесса изготовления швейного изделия
Навыками исползования информационных технологий  для  кодирования информации

ПК-2: способностью выбирать мероприятия и направления в проектировании структуры рационального
ассортимента

Знать:
основные способы моделирования объектов и технологических процессов;
принципы моделирования внешней и внутренней структуры технологических процесса изготовления швейных изделий
понятия и определения  конструктивных  элементов  и их классификацию
Уметь:
проводить построение конструктивного графа модели
проводить построение единичных  графов структуры ТПШИ
проводить построение  обобщенных графов структуры ТПШИ
Владеть:
навыками задания  исходной параметрической  информации об элементах конструкции швейного изделия для описания
проектной ситуации  для целей моделирования ТП
навыками моделирования  внешней структуры технологического процесса изготовления швейного изделия
навыками декомпозиции  ТПШИ на элементы
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ПК-3: готовностью осуществлять авторский контроль поэтапного изготовления изделий, проводить стандартные и
сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать

причины возникновения брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и
устранению

Знать:
Ккритерии  оптимизации технологических процессов  при их проектировании.
Особенности технологического процесса  проектирования швейных изделий
 Организацию  изготовления новых видов или совершенствование  производства освоенных видов изделий
Уметь:
планировать  последовательность разработки процессов проектирования  новых изделий;
разрабатывать    изделия лёгкой промышленности    с учетом      конструкторско-технологических, эстетических,
экономических, экологических и иных     требований    потребителя
осуществлять контроль поэтапного изготовления изделий
Владеть:
методами и средствами теоретического и экспериментального исследования технологических процессов
методикой оценивания  технического уровня   и   уровня качества изделий   в   соответствии   с     показателями
навыыками   обосновывания  технических  и конструктивных  решений изделия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основные сведения о моделях и моделировании технологических процессов
основные способы моделирования объектов и технологических процессов;
Ккритерии  оптимизации технологических процессов  при их проектировании.

3.2 Уметь:
Использовать  основные методы математического  моделирования  для решения задач проектирования изделий
проводить построение конструктивного графа модели
планировать  последовательность разработки процессов проектирования  новых изделий;

3.3 Владеть:
Навыками исползования информационных технологий для задания  исходной параметрической  информации для
моделирования ТП
навыками задания  исходной параметрической  информации об элементах конструкции швейного изделия для описания
проектной ситуации  для целей моделирования ТП
методами и средствами теоретического и экспериментального исследования технологических процессов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение методов теоретических обоснований, формализации задач и применяемых теорий для расчетов, оценки

и прогнозирования функциональности изделий легкой промышленности
1.2 Изучение актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в области развития процессов

проектирования и производства изделий легкой промышленности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Гигиена изделий лёгкой промышленности
2.1.2 Инновации в легкой промышленности
2.1.3 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности
2.1.4 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных
работ, управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, оценивать качество результатов своей

деятельности
Знать:
основные теоретические положения, позволяющие организовать работу творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели.
современные подходы, позволяющие позволяющие организовать работу творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели.
способы, позволяющие организовать работу творческого коллектива для достижения поставленной научной цели.
Уметь:
обосновывать управленческие решения в организации научных иследований.
формулировать управленческие решения в организации научных иследований.
составлять практические рекомендации по использованию результатов научных иследований.
Владеть:
подходами, позволяющими оценивать качество и результативность труда научно-производственного коллектива .
методиками, позволяющими затраты и результаты деятельности научно-производственного коллектива.
способами, позволяющими оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-
производственного коллектива.

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
отечественныхи зарубежных  производителей и основные свойства (эстетические и функциональные) передовой
продукции легкой промышленности
передовые (эстетические и функциональные) свойства и направления наукоемкого развития продукции отечественной и
зарубежной легкой промышленности .
особенность состава и объема научно-исследовательских и экспериментальных работ и художественно-конструкторских
предложений
Уметь:
оценивать эстетические свойства продукции легкой промышленности отечественных и зарубежных производителей .
использовать методики оценки эстетического уровня продукции при проведении  научно-исследовательских и
экспериментальных работ, а также разработки художественно-конструкторских предложений
научно обосновывать эстетические и функциональные свойства продукции легкой промышленности отечественных и
зарубежных производителей .
Владеть:
отчественным и зарубежным опытом  проектирования продукции, входящей в сферу профессиональных интересов
 методики оценки эстетического уровня продукции при проведении  научно-исследовательских и экспериментальных
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работ, а также разработки художественно-конструкторских предложений
основами отечественной и зарубежной методологии современного развития эстетических и функциональных свойств
одежды.

ОПК-2:      способностью организовывать кампании и мероприятия по рекламе продукции легкой
промышленности, разрабатывать их план и анализировать эффективность

Знать:
Знать основы организации и маркетинга по разработке и продвижению продукции легкой промышленности
Состав и объем мероприятий по рекламе  и продвижению продукции легкой промышленности
Методику разработки плана и анализа эффективности изготовления продукции легкой промышленности
Уметь:
Организовывать кампании по решению задач, входящих в круг профессиональных интересов
Организовать разработку  мероприятий по рекламе  и продвижению продукции легкой промышленности
Разрабатывать план и анализ эффективности изготовления продукции легкой промышленности
Владеть:
Навыками организации кампании по решению задач, входящих в круг профессиональных интересов
Методиками разработки плана повышения  эффективности изготовления продукции легкой промышленности с учетом их
эффективности
Методиками анализа эффективности изготовления продукции легкой промышленности с учетом их эффективности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные теоретические положения, позволяющие организовать работу творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели.
отечественныхи зарубежных  производителей и основные свойства (эстетические и функциональные) передовой
продукции легкой промышленности
Знать основы организации и маркетинга по разработке и продвижению продукции легкой промышленности

3.2 Уметь:
обосновывать управленческие решения в организации научных иследований.
оценивать эстетические свойства продукции легкой промышленности отечественных и зарубежных производителей .
Организовывать кампании по решению задач, входящих в круг профессиональных интересов

3.3 Владеть:
подходами, позволяющими оценивать качество и результативность труда научно-производственного коллектива .
отчественным и зарубежным опытом  проектирования продукции, входящей в сферу профессиональных интересов
Навыками организации кампании по решению задач, входящих в круг профессиональных интересов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов обладающих  знаниями в области конструкторско-технологической подготовки

производства к внедрению эргономичных 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.

1.2 Формирование навыков творческой инженерной деятельности, необходимой для разработки процесса
промышленного проектирования и внедрения в производственный цикл предприятий различногог типа и форм
собственности документации на эргономичные модели одежды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.1.2 Особенности проектирования одежды специального назначения
2.1.3 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.4 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.5 Макетирование сложных форм
2.1.6 Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в легкой промышленности
2.1.7 Проектирование одежды для различных половозрастных групп

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности
2.2.3 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: готовностью осуществлять авторский контроль поэтапного изготовления изделий, проводить стандартные и
сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать

причины возникновения брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и
устранению

Знать:
этапы проектирования эргономичных изделий различного назначения
способы и методы сертификационной оценки разрабатываемых изделий
способы устранения недостатков при разработке эргономичной конструкции
Уметь:
разрабатывать конструкции эргономичной одежды с заданными свойствами
проводить стандартные  испытания на соответствие изделий техническому заданию
выявлять несоответствие эргономических показателей разрабатываемого изделия
Владеть:
навыками поэтпной разработки эргономичного изделия
навыками выявления и устранения несоответствия крнструкции изделия заявленному техническому заданию
теоретическими и практическими навыками проведения сертификационных мероприятий по испытанию готового
эргономического изделия легкой промышленности

ОПК-1:      готовностью профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с
целями магистерской программы

Знать:
перечень современного оборудования для оценки эргономического соответствия изделия
особенности приспособлений и приборов, используемых разработки эргономичных изделий
особенности и отличия зарубежных присбособлений и приборов для оценки эргономики изделий различного назначения
Уметь:
определять из перечня  приспособления, приборы и оборудование для оценки эргономичного соответствия изделия
профессионально эксплуатировать приборы и приспособления для получения достоверных результатов
определять соответствие приборов и оборудования поставленным в исследовании задачам.
Владеть:
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навыками профессинальной эксплуатации приборов
навыками подбора необходимого оборудования в зависимости от поставленной задачи
навыками использования специального оборудования в зависимости от постановки задачи

ОПК-5:      готовностью работать с цветом и цветовыми композициями, макетировать и моделировать
Знать:
способы композиционной работы с внешним видом изделия
законы цветовым сочетаний прии создании эскиза изделия с заданными эргономичными свойствами
этапы макетирования и моделирования эргономичного изделия
Уметь:
выбирать цветовые композиции при разработке эскиза проектируемого изделия
создавать объмную форму изделия методом макетирования
применять виды техничекого моделирования при проектировании эргономичного изделия
Владеть:
навыками составления цветовых предпочтений для изделий различного назначения
методами моделирования и создания сложных форм эргономичных изделий
методикой анализа готовых модельных эргономичных конструкций и КТД

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

этапы проектирования эргономичных изделий различного назначения
перечень современного оборудования для оценки эргономического соответствия изделия
способы композиционной работы с внешним видом изделия

3.2 Уметь:
разрабатывать конструкции эргономичной одежды с заданными свойствами
определять из перечня  приспособления, приборы и оборудование для оценки эргономичного соответствия изделия
выбирать цветовые композиции при разработке эскиза проектируемого изделия

3.3 Владеть:
навыками поэтпной разработки эргономичного изделия
навыками профессинальной эксплуатации приборов
навыками составления цветовых предпочтений для изделий различного назначения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение знаний о современных полимерных материалах, их производстве и применении в конструкциях и

функциональных пакетах материалов для формирования условий создания высокотехнологичных швейных
изделий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в отрасли
2.1.2 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.3 Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в легкой промышленности
2.1.4 Особенности проектирования одежды из различных материалов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: готовностью осуществлять авторский контроль поэтапного изготовления изделий, проводить стандартные и
сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать

причины возникновения брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и
устранению

Знать:
Основы проведения авторского контроля процесса применения полимерных материалов в производстве продукции
Основы организации испытаний материалов и изделий для их соответствия нормативным и конкурентным требованиям
Способы исследования ресурсов применения полимерных материалов в продукции высокого качества
Уметь:
Авторский контроль поэтапного изготовления изделий
Проведенить стандартные и сертификационные испытани изделий
Исследование причин брака в производстве и предупреждение, устранение их
Владеть:
Основами проведения авторского контроля поэтапного изготовления изделий
Основами проведения стандартных и сертификационных испытаний изделий
Способами исследования причины брака в производстве и предупреждения, устранения их

ПК-4: способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения

Знать:
Основы выбора технических средств
Основы выбора технологии с учетом экологических последствий
Способы применения технических средств и технологий с учетом экологических последствий
Уметь:
Выбирать технические средства
Выбирать технологии с учетом экологических последствий
Применениять технические средства и технологии с учетом экологических последствий
Владеть:
Основами выбора технических средств
Основами выбора технологии с учетом экологических последствий
Способами применения технических средств и технологий с учетом экологических последствий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основы проведения авторского контроля процесса применения полимерных материалов в производстве продукции
Основы выбора технических средств
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3.2 Уметь:
Авторский контроль поэтапного изготовления изделий
Выбирать технические средства

3.3 Владеть:
Основами проведения авторского контроля поэтапного изготовления изделий
Основами выбора технических средств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование готовности к применению актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в

области развития процессов проектирования и производства изделий легкой промышленности, несущих
принципиальную концептуальную и техническую новизну на рынке инноваций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в отрасли
2.1.2 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.3 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
2.1.4 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.5 Методология научных исследований в отрасли
2.1.6 Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях конструирования изделий

Знать:
Требования к изделиям легкой промышленности в системе развития инноваций
Систему технических условий  для обеспечения инновационных признаков объектов проектирования
Современные подходы информационного обеспечения инновационного развития  предприятий легкой промышленности
Уметь:
Выбирать подходы и инновационные признаки для изделий легкой промышленности на этапах проектирования.
Оценивать патентоспособность проектируемого объекта легкой промышленности
Формировать условия инновационной привлекательности объекта проектирования на предприятии легкой
промышленности
Владеть:
Терминологией формирования инновационных характеристик и параметров изделий легкой промышленности
Способами отбора и анализа патентной и другой научно-технической информации для обеспечения новизны и
уникальности проектируемых объектов ЛП
инструментарием для развития инноваций,  необходимых на различных стадиях конструирования изделий легкой
промышленности

ОПК-3:      способностью выполнять коммерческую проработку объектов интеллектуальной собственности
Знать:
Основные положения системы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Способы проработки объектов интеллектуальной собственности для коммерциализации.
Методологию коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на рынке инноваций
Уметь:
Планировать систему коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в легкой промышленности.
Организовывать коммерческую проработку развития инновационных продуктов и технологий ЛП
Формировать программу финансовой мотивации инвестиций для развития инноваций в ЛП
Владеть:
Основными положениями и ресурсами системы организационной поддержки наукоемких объектов инноваций и РИД в
легкой промышленности
Подходами прогнозирования перспектив коммерциализации ОИС в ЛП.
Средствами анализа и оценки перспектив развития ОИС в системе инноватики ЛП

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
Требования к изделиям легкой промышленности в системе развития инноваций
Основные положения системы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

3.2 Уметь:
Выбирать подходы и инновационные признаки для изделий легкой промышленности на этапах проектирования.
Планировать систему коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в легкой промышленности.

3.3 Владеть:
Терминологией формирования инновационных характеристик и параметров изделий легкой промышленности
Основными положениями и ресурсами системы организационной поддержки наукоемких объектов инноваций и РИД в
легкой промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов обладающих  знаниями  о различных аспектах разработки и применения

информационных  компьютерных технологий в области автоматизированного проектирования изделий легкой
промышленности и формирования у них навыков творческой инженерной деятельности, необходимой для
разработки сквозного процесса автоматизированного  проектирования конструкторско-технологической
документации на новые модели одежды с учетом экономической эффективности от внедрения новых моделей и
возможностей предприятий различного типа и форм собственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение дисциплины "Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности" требует

основных знаний, умений и компетенций, формируемых дисциплинами:
2.1.2 Информационные технологии в отрасли
2.1.3 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.2 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности
2.2.3 Проектирование, моделирование и расчёт типовых изделий лёгкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью осуществлять объемно-пространственное и графическое проектирование, разрабатывать
композиционные решения, подготавливать данные для расчетов экономического обоснования изготовления

предлагаемых изделий
Знать:
Приемы и методы объемно-пространнственного и графического проектирования, основы композиции и показатели
экономического обоснования изготовления изделий ( в соответствии с программой подготовки)
Критерии оценки эффективности процессов проектирования новых  изделий легкой промышленности,  с учетом
показателей экономического обоснования изготовления изделий ( в соответствии с программой подготовки)
Методику расчета экономического обоснования изготовления новых моделей с учетом использования современных
технологий при создании объемно-пространственного и графического проектирования (в соответствии с программой
подготовки)
Уметь:
Применять на практике  владение ППП САПР при создании новых моделей с учетом объемно-пространственного,
графического проектирования, композиционного решения изделий легкой промышленности
Применять на практике  и  демонстрировать свободное владение современным оборудованием  и ППП САПР швейных
изделий при проектировании,  изготовлении и экономическом обосновании  изделий легкой промышленности
Различать и анализировать различные аспекты повышения эффективности процессов автоматизированного
проектирования и изготовления изделий, в том числе с учетом проведения расчетов экономического обоснования их
внедрения
Владеть:
Навыками вычисления экономической эффективности  от внедрения новых моделей с учетом использования ППП САПР
на этапах объемно-пространственного и графического проектирования
Навыками разработки плана внедрения  новых моделей  в производство с учетом анализа  аспектов  повышения
эффективности процессов проектирования и изготовления   изделий легкой промышленности;
Навыками формирования комплекса  требований к проектированию и внедрению  изделий легкой промышленности, с
учетом   повышения степени   экономической эффективности

ОПК-1:      готовностью профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с
целями магистерской программы

Знать:
Современное оборудование для проведения исследований и автоматизированного проектирования  в соответствии с
целями магистерских программ
Основные задачи применения современного оборудования соответствии с целями магистерской программы
Требования к обеспечению качества измерения с применением специального научного
Уметь:
Разрабатывать методики проведения экспериментов и процессаавтоматизированного  проектирования  с использованием
современного  оборудования
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Анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач
Проводить  анализ результатов экспериментальных данных с применением научного оборудования
Владеть:
Методиками проведения исследований и автоматизированного проектирования с использованием современных приборов
и оборудования
Навыками разработки плана внедрения современного оборудования и приборов  в  процессы   производства   изделий с
целью повышения  эффективности  процессов проектирования и изготовления  изделий легкой промышленности;
Навыками работы на современном оборудовании и приборах в соответствии с целями магистерской программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Приемы и методы объемно-пространнственного и графического проектирования, основы композиции и показатели
экономического обоснования изготовления изделий ( в соответствии с программой подготовки)
Современное оборудование для проведения исследований и автоматизированного проектирования  в соответствии с
целями магистерских программ

3.2 Уметь:
Применять на практике  владение ППП САПР при создании новых моделей с учетом объемно-пространственного,
графического проектирования, композиционного решения изделий легкой промышленности
Разрабатывать методики проведения экспериментов и процессаавтоматизированного  проектирования  с использованием
современного  оборудования

3.3 Владеть:
Навыками вычисления экономической эффективности  от внедрения новых моделей с учетом использования ППП САПР
на этапах объемно-пространственного и графического проектирования
Методиками проведения исследований и автоматизированного проектирования с использованием современных приборов
и оборудования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение принципов организации процесса проектирования одежды специального назначения, структуры

процесса проектирования,  основных этапов формирования свойств специальной одежды в соответствии с
номенклатурой показателей качества для изделий определенного назначения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
2.1.2 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.3 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа
2.2.2 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.2.3 Инновации в легкой промышленности
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях конструирования изделий

Знать:
т виды    и    формы изучения        требований,  предъявляемых потребителями к одежде специального назначения и СИЗ
  терминологию,   используемую при проведении   исследований   потребительских предпочтений
 способы применения современных методов изучения требований потребителей к изделиям легкой промышленности
Уметь:
 описывать в общих чертах результаты использования выбранных методов;
классифицируовать  требования потребителей по степени затрат     технических    возможностей предприятия для   их
реализации, применяет современные методы изучения требований потребителей к изделиям легкой промышленности
использовать на практике методы и формы изучения требований потребителей к изделиям легкой промышленности;
проводить  анализ номенклатуры требований к изделиям легкой промышленности в запвисимости от вида и назначения
изделий
Владеть:
формулировкой  критериев  и составлением  плана  изучения потребительских требований и технических возможностей
предприятия в зависимости от вида и назначения изделий легкой промышленности;
синтезом критериев изучения потребительских требований к изделиям легкой промышленности в зависимости от вида и
назначения изделия.
  разработкой и практических рекомендаций по использованию технических возможностей предприятия при реализации
требований, предъявляемых организации процесса изготовления изделий легкой   промышленности

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
методы   проведения сравнительного анализа   однородных   групп   продукции     отечественного   и   зарубежного
производства и способы оценки их эстетического  и функционального   уровня;
возможные    подходы  к решению поставленной   задачи    и    особенностей их применения;
методы  решения поставленной   задачи   при  выполнении  научно-исследовательских   и   экспериментальных     работ.
Уметь:
анализировать  различные    показатели  и  характеристики аналогичной продукции  легкой промышленности
отечественного и зарубежного производства;
аргументировано  обосновывать  выбор  того или иного    художественно-конструкторского решения с учетом
результатов ранее выполненных   исследований
владеть  исследовательскими навыками   и обладать стремлением    к участию   в   научно-исследовательских и
экспериментальных работах по конструированию      изделий легкой
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Владеть:
принципами синтеза  особенностей применения возможных подходов к решению поставленной задачи  по разработке
конструкторских предложений изделий заданногоассортимента с учетом заданных производственных ограничений.
Составллением   плана  выполнения   научно-исследовательских    и   экспериментальных работ, связанных с решением
художественных и конструкторских    задач при разработке изделий легкой  промышленности, разрабатывать т креативные
художественно-конструкторские    предложения с учетом заданных     производственных ограничений и анализа уровня
технологических и конструкторских    решений аналогичной    отечественной и зарубежной      продукции;
навыками  выполнения  оценки технического уровня разработанных художественно-конструкторских предложений ,
производит оценку   эффективности  выполнения научно-исследовательских и экспериментальных   работ;       определяет
ценность     вклада каждого   исполнителя в достижение конечного         высокого результата

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

т виды    и    формы изучения        требований,  предъявляемых потребителями к одежде специального назначения и СИЗ
методы   проведения сравнительного анализа   однородных   групп   продукции     отечественного   и   зарубежного
производства и способы оценки их эстетического  и функционального   уровня;

3.2 Уметь:
 описывать в общих чертах результаты использования выбранных методов;
анализировать  различные    показатели  и  характеристики аналогичной продукции  легкой промышленности
отечественного и зарубежного производства;

3.3 Владеть:
формулировкой  критериев  и составлением  плана  изучения потребительских требований и технических возможностей
предприятия в зависимости от вида и назначения изделий легкой промышленности;
принципами синтеза  особенностей применения возможных подходов к решению поставленной задачи  по разработке
конструкторских предложений изделий заданногоассортимента с учетом заданных производственных ограничений.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Конструирование, технологии и дизайнЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Планирование эксперимента

Учебный план g290405_19_2кши.plx
направление 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
(программа магистратуры "Конструирование швейных изделий")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.т.н., Доцент, Назаренко  Е.В.Программу составил(и):

Форма обучения очная

2 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;



стр. 2УП: g290405_19_2кши.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование готовности проведения научных исследований с применением современных методов,

оборудования, технологий и средств интерпретации и представления их достоверных результатов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Основы подготовки диссертации
2.1.3 Информационные технологии в отрасли
2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.7 Методология научных исследований в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и научно-
производственный профиль своей профессиональной деятельности, социокультурные и социальные условия

деятельности
Знать:
Современные методы исследования
Способы измерения научный и научно-производственный профиля профессиональной деятельности (конструирование
швейных изделий)
Общие социокультурные и социальные условия деятельности для реализации научно-технических задач
Уметь:
самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной области (конструирование швейных
изделий)
измерять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности
использовать механизмы организации научно-исследовательской деятельности в технологии изделий легкой
промышленности
Владеть:
Принципами самостоятельного обучения и работы в области  научных исследований
Приемами организации научно-исследовательской профессиональной деятельности
Способами адаптации социокультурных условий к моделям решения научно-исследовательских задач в области
технологий изделий легкой промышленности

ПК-4: способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения

Знать:
Основы выбора технических средств
Основы выбора технологии с учетом экологических последствий
Способы применения технических средств и технологий с учетом экологических последствий
Уметь:
Выбирать технические средства
Выбирать технологии с учетом экологических последствий
Применять технические средства и технологии с учетом экологических последствий
Владеть:
Основами выбора технических средств для исследования швейных изделий
Основами выбора технологии с учетом экологических последствий
Способами применения технических средств и технологий с учетом экологических последствий
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ОПК-1:      готовностью профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с
целями магистерской программы

Знать:
современное оборудование и приборы в соответствии с целями конструирования швейных изделий
основные задачи применения современного оборудования соответствии с целями магистерской программы
требования к обеспечению качества измерения с применением специального научного оборудования
Уметь:
анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач
выполнять оценку погрешностей результатов измерений
проводить анализ экспериментальных данных с применением научного оборудования
Владеть:
методологией экспериментальных исследований с применением современного оборудования и в соответствии с целями
конструирования швейных изделий
технологией планирования и оценки точности экспериментальных исследований на научном оборудовании
технологией организации обеспечения научными приборами плана научных исследований в соответствии с задачами
магистерской программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Современные методы исследования
Основы выбора технических средств
современное оборудование и приборы в соответствии с целями конструирования швейных изделий

3.2 Уметь:
самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной области (конструирование швейных
изделий)
Выбирать технические средства
анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач

3.3 Владеть:
Принципами самостоятельного обучения и работы в области  научных исследований
Основами выбора технических средств для исследования швейных изделий
методологией экспериментальных исследований с применением современного оборудования и в соответствии с целями
конструирования швейных изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование готовности проведения научных исследований с применением современных методов,

оборудования, технологий и средств интерпретации и представления их достоверных результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Основы подготовки диссертации
2.1.3 Информационные технологии в отрасли
2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.7 Методология научных исследований в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и научно-
производственный профиль своей профессиональной деятельности, социокультурные и социальные условия

деятельности
Знать:
Современные методы исследования
Способы измерения научный и научно-производственный профиля профессиональной деятельности (конструирование
швейных изделий)
Общие социокультурные и социальные условия деятельности для реализации научно-технических задач
Уметь:
самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной области (конструирование швейных
изделий)
измерять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности
использовать механизмы организации научно-исследовательской деятельности в технологии изделий легкой
промышленности
Владеть:
Принципами самостоятельного обучения и работы в области  научных исследований
Приемами организации научно-исследовательской профессиональной деятельности
Способами адаптации социокультурных условий к моделям решения научно-исследовательских задач в области
технологий изделий легкой промышленности

ПК-4: способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения

Знать:
Основы выбора технических средств
Основы выбора технологии с учетом экологических последствий
Способы применения технических средств и технологий с учетом экологических последствий
Уметь:
Выбирать технические средства
Выбирать технологии с учетом экологических последствий
Применять технические средства и технологии с учетом экологических последствий
Владеть:
Основами выбора технических средств для исследования швейных изделий
Основами выбора технологии с учетом экологических последствий
Способами применения технических средств и технологий с учетом экологических последствий
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ОПК-1:      готовностью профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с
целями магистерской программы

Знать:
современное оборудование и приборы в соответствии с целями конструирования швейных изделий
основные задачи применения современного оборудования соответствии с целями магистерской программы
требования к обеспечению качества измерения с применением специального научного оборудования
Уметь:
анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач
выполнять оценку погрешностей результатов измерений
проводить анализ экспериментальных данных с применением научного оборудования
Владеть:
методологией экспериментальных исследований с применением современного оборудования и в соответствии с целями
конструирования швейных изделий
технологией планирования и оценки точности экспериментальных исследований на научном оборудовании
технологией организации обеспечения научными приборами плана научных исследований в соответствии с задачами
магистерской программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Современные методы исследования
Основы выбора технических средств
современное оборудование и приборы в соответствии с целями конструирования швейных изделий

3.2 Уметь:
самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной области (конструирование швейных
изделий)
Выбирать технические средства
анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач

3.3 Владеть:
Принципами самостоятельного обучения и работы в области  научных исследований
Основами выбора технических средств для исследования швейных изделий
методологией экспериментальных исследований с применением современного оборудования и в соответствии с целями
конструирования швейных изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов обладающих  знаниями в области конструкторско-технологической 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.

1.2 Формирование навыков творческой инженерной деятельности, необходимой для разработки процесса
промышленного проектирования и внедрения в производственный цикл предприятий различногог типа и форм
собственности конструкторско-технологической документации на новые модели одежды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.2 Проектирование одежды для различных половозрастных групп
2.1.3 Научно-исследовательская работа в семестре
2.1.4 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.5 Проектирование одежды для различных половозрастных групп
2.1.6 Научно-исследовательская работа в семестре

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в легкой промышленности
2.2.2 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.2.3 Особенности проектирования одежды специального назначения
2.2.4 Проектирование, моделирование и расчёт типовых изделий лёгкой промышленности
2.2.5 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью осуществлять объемно-пространственное и графическое проектирование, разрабатывать
композиционные решения, подготавливать данные для расчетов экономического обоснования изготовления

предлагаемых изделий
Знать:
Теоретические основы разработки ПКД при подготовке новых моделей  к промышленному внедрению при заданных
условиях
Основные этапы конструкторско-технологической подго-товки технологических процессов
особенности технической документации при разработке конструкторско-технологической документации на одежду
специального назначения
Уметь:
Использовать возможности прикладных ПП САПР одежды при разработке  и промышленном внедрении ПКД на новые
модели с заданными свойствами и показателями качества
Сравнивать способы представления проектной документации
анализировать данные патентной и технической документации для разработки КТД на вновь создаваемые изделия
Владеть:
Приемами и методами промышленного конструирования изделий различного назначения для всех половозрастных и
ассортиментных групп
Навыками выполнения проектных работ при создании новых моделей одежды
Навыками экономического целесообразности изготовления различных видов швейных изделий

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
Особенности разработки ПКД при различных типах производства
алгоритм решения конструкторских и технологических задач при разработке КТД
методику проведения оценки эстетического, конструкторского и технологического решения документации различного
вида
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Уметь:
Использовать при разработке ПКД действующую нормативно-техническую документацию  и ЕСКД
анализировать опыт изготовления ПКД отечественной и зарубежной продукции
анализировать опыт изготовления ПКД отечественной и зарубежной продукции
Владеть:
Приемами и методами срвнительного анализа разработки  и оформления ПКД в условиях внедрения ее на предприятиях
различных типов производства, в том числе и с использованием ППП САПР одежды отечественной и зарубежной
продукции
Приемами и методами формирования рациональной структуры промышленных коллекций  на основе маркетинговых
исследований
Навыками научно-исследовательских работ при разработке КТД на различные виды швейной продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Теоретические основы разработки ПКД при подготовке новых моделей  к промышленному внедрению при заданных
условиях
Особенности разработки ПКД при различных типах производства

3.2 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

3.3 Владеть:
Приемами и методами промышленного конструирования изделий различного назначения для всех половозрастных и
ассортиментных групп
Приемами и методами срвнительного анализа разработки  и оформления ПКД в условиях внедрения ее на предприятиях
различных типов производства, в том числе и с использованием ППП САПР одежды отечественной и зарубежной
продукции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка магистра, способного в условиях производства правильно и творчески решать вопросы, связанные с

разработкой ассортимента и конструированием изделий для взрослого и детского населения;
1.2 Изучение теоретических основ и получение практических навыков проектирования технологичных,

экономичных, соответствующих направлению моды, конкурентноспособных изделий для людей различных
половозрастных групп высокого качества с использованием электронно-вычислительных комплексов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.2 Муляжирование
2.1.3 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Макетирование сложных форм
2.2.2 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.2.3 Особенности проектирования одежды специального назначения
2.2.4 Гигиена изделий лёгкой промышленности
2.2.5 Преддипломная практика
2.2.6 Эргономика изделий лёгкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью осуществлять объемно-пространственное и графическое проектирование, разрабатывать
композиционные решения, подготавливать данные для расчетов экономического обоснования изготовления

предлагаемых изделий
Знать:
Теоретические основы разработки ПКД при подготовке новых моделей  к промышленному внедрению при заданных
условиях
Основные этапы разработки конструкций для различных половозрастных групп
особенности технической документации при разработке конструкторско-технологической документации на одежду для
различных половозрастных групп
Уметь:
Использовать возможности прикладных ПП САПР одежды при разработке  и промышленном внедрении ПКД на новые
модели с заданными свойствами и показателями качества
Сравнивать способы представления проектной документации
анализировать данные патентной и технической документации для разработки КТД на вновь создаваемые изделия для
различных половозрастных групп
Владеть:
Приемами и методами промышленного конструирования изделий различного назначения для всех половозрастных и
ассортиментных групп
Навыками выполнения проектных работ при создании новых моделей одежды
навыками расчета экономического обоснования изготовления проектируемого изделий

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
Особенности разработки ПКД на различные половозрастные группы
алгоритм решения конструкторских и технологических задач при разработке КТД
методику проведения оценки эстетического, конструкторского и технологического решения документации на одежду для
различных половозрастных групп
Уметь:
Использовать при разработке ПКД действующую нормативно-техническую документацию  и ЕСКД
анализировать опыт изготовления ПКД отечественной и зарубежной продукции для различных половозрастных групп
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анализировать опыт изготовления ПКД отечественной и зарубежной продукции
Владеть:
Приемами и методами срвнительного анализа разработки  и оформления ПКД на одежду для различных половозрастных
групп, в том числе и с использованием ППП САПР одежды отечественной и зарубежной продукции
Приемами и методами формирования рациональной структуры промышленных коллекций  на основе маркетинговых
исследований
навыками научно-исследовательских и экспериментальных работ при проектировании одежды с заданными свойствами
для различных половозрастных групп

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Теоретические основы разработки ПКД при подготовке новых моделей  к промышленному внедрению при заданных
условиях
Особенности разработки ПКД на различные половозрастные группы

3.2 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

3.3 Владеть:
Приемами и методами промышленного конструирования изделий различного назначения для всех половозрастных и
ассортиментных групп
Приемами и методами срвнительного анализа разработки  и оформления ПКД на одежду для различных половозрастных
групп, в том числе и с использованием ППП САПР одежды отечественной и зарубежной продукции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в области проектирования и

производства изделий легкой промышленности, изготовленных из различных материалов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение дисциплины «Особенности проектирования одежды из различных материалов» требует основных

знаний, умений и компетенций, формируемых дисциплинами:
2.1.2 Проектирование одежды для различных половозрастных групп
2.1.3 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Знания, полученные при изучении дисциплины могут быть использованы при подготовке магистерской
диссертации.

2.2.2 Инновации в легкой промышленности
2.2.3 Проектирование, моделирование и расчёт типовых изделий лёгкой промышленности
2.2.4 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности
2.2.5 Современные полимерные конструкции и пакеты из них
2.2.6 Эргономика изделий лёгкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью осуществлять объемно-пространственное и графическое проектирование, разрабатывать
композиционные решения, подготавливать данные для расчетов экономического обоснования изготовления

предлагаемых изделий
Знать:
основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные данные для
расчета экономического обоснования изготовления изделий
пути совершенствования способов проектирования
критерии оценки осуществления объемно-пространственного и графического проектирования
Уметь:
анализировать основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные
данные для расчета экономического обоснования изготовления изделий
применять основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования
оценивать основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные
данные для расчета экономического обоснования изготовления изделий
Владеть:
способами  осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, определения исходных данных
для расчета экономического обоснования изготовления изделий
методикой  осуществления объемно-пространственного и графического проектированияй
оценкой основных способов  осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходных
данных  для расчета экономического обоснования изготовления изделий

ПК-2: способностью выбирать мероприятия и направления в проектировании структуры рационального
ассортимента

Знать:
основные направления в проектировании структуры рационального ассортимента
пути совершенствования мероприятий по проектированию структуры рационального ассортимента
критерии   проектирования структуры рационального ассортимента
Уметь:
анализировать мероприятия и направления в проектировании структуры рационального ассортимента
применять различные мероприятия и направления в проектировании структуры рационального ассортимента
оценивать различные мероприятия и направления в проектировании структуры рационального ассортимента
Владеть:
способами применения мероприятий по проектированию структуры рационального ассортимента
 методикой выбора  мероприятий и направлений в проектировании структуры рационального ассортимента



стр. 3УП: g290405_19_2кши.plx

оценкой выбранных  мероприятий и направлений в проектировании структуры рационального ассортимента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные данные для
расчета экономического обоснования изготовления изделий
основные направления в проектировании структуры рационального ассортимента

3.2 Уметь:
анализировать основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные
данные для расчета экономического обоснования изготовления изделий
анализировать мероприятия и направления в проектировании структуры рационального ассортимента

3.3 Владеть:
способами  осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, определения исходных данных
для расчета экономического обоснования изготовления изделий
способами применения мероприятий по проектированию структуры рационального ассортимента
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение теоретических основ экспертизы  изделий легкой промышленности и получение практических навыков

для принятия управленческих решений в сфере легкой промышленности;
1.2 Формирование знаний по проблемам освоения студентами современных подходов  к экспертизе изделий  для

решения вопросов производства изделий легкой промышленности;
1.3 Подготовка современного высококвалифицированного специалиста в области экспертизы  изделий легкой

промышленности, владеющего навыками использования методов проведения экспертизы  на основе передового
отечественного и зарубежного опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в отрасли
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

педагогическая практика)
2.1.4 Проектирование одежды для различных половозрастных групп

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности
2.2.2 Методология научных исследований в отрасли
2.2.3 Научно-исследовательская работа
2.2.4 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.2.5 Особенности проектирования одежды специального назначения
2.2.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью осуществлять объемно-пространственное и графическое проектирование, разрабатывать
композиционные решения, подготавливать данные для расчетов экономического обоснования изготовления

предлагаемых изделий
Знать:
основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные данные для
расчета экономического обоснования изготовления изделий
пути совершенствования способов проектирования
критерии оценки осуществления объемно-пространственного и графического проектирования
Уметь:
анализировать основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные
данные для расчета экономического обоснования изготовления изделий
применять основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования
оценивать основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные
данные для расчета экономического обоснования изготовления изделий
Владеть:
способами  осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, определения исходных данных
для расчета экономического обоснования изготовления изделий
методикой  осуществления объемно-пространственного и графического проектированияй
оценкой основных способов  осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходных
данных  для расчета экономического обоснования изготовления изделий

ПК-2: способностью выбирать мероприятия и направления в проектировании структуры рационального
ассортимента

Знать:
основные направления в проектировании структуры рационального ассортимента
пути совершенствования мероприятий по проектированию структуры рационального ассортимента
критерии   проектирования структуры рационального ассортимента
Уметь:
анализировать мероприятия и направления в проектировании структуры рационального ассортимента
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применять различные мероприятия и направления в проектировании структуры рационального ассортимента
оценивать различные мероприятия и направления в проектировании структуры рационального ассортимента
Владеть:
способами применения мероприятий по проектированию структуры рационального ассортимента
 методикой выбора  мероприятий и направлений в проектировании структуры рационального ассортимента
оценкой выбранных  мероприятий и направлений в проектировании структуры рационального ассортимента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные данные для
расчета экономического обоснования изготовления изделий
основные направления в проектировании структуры рационального ассортимента

3.2 Уметь:
анализировать основные способы осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, исходные
данные для расчета экономического обоснования изготовления изделий
анализировать мероприятия и направления в проектировании структуры рационального ассортимента

3.3 Владеть:
способами  осуществления объемно-пространственного и графического проектирования, определения исходных данных
для расчета экономического обоснования изготовления изделий
способами применения мероприятий по проектированию структуры рационального ассортимента



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Конструирование, технологии и дизайнЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Макетирование сложных форм

Учебный план g290405_19_2кши.plx
направление 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
(программа магистратуры "Конструирование швейных изделий")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

канд.техн.наук, доцент, Колесник Светлана АнатольевнаПрограмму составил(и):

Форма обучения очная

2 ЗЕТОбщая трудоёмкость

2;



стр. 2УП: g290405_19_2кши.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение теоретическим материалом и развитие практических навыков по созданию одежды различного

назначения из различных материалов методом наколки (или муляжа) в соответствии с направлением
исследования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.2 Проектирование одежды для различных половозрастных групп

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Инновации в легкой промышленности
2.2.2 Научно-исследовательская практика
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Эргономика изделий лёгкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
Особенности разработки ПКД при различных типах производства
алгоритм решения дизайнерских,  конструкторских и технологических задач при макетировании
методику проведения оценки эстетического, конструкторского и технологического решения документации различного
вида
Уметь:
Использовать при макетировании традиционные методики
анализировать опыт макетирования отечественной и зарубежной продукции
анализировать опыт изготовления ПКД отечественной и зарубежной продукции
Владеть:
Приемами и методами срвнительного анализа макетирования в условияхразличных типов производств
Приемами и методами формирования рациональной структуры промышленных коллекций  на основе маркетинговых
исследований
Приемами и методиками анализа изготовления ПКД отечественной и зарубежной продукции

ОПК-5:      готовностью работать с цветом и цветовыми композициями, макетировать и моделировать
Знать:
способы композиционной работы с внешним видом изделия
законы цветовым сочетаний прии создании эскиза изделия с заданными свойствами
этапы макетирования и моделирования  изделий сложных форм
Уметь:
выбирать цветовые композиции при разработке эскиза проектируемого изделия
создавать объмную форму изделия методом макетирования
применять виды техничекого моделирования при проектировании  изделия
Владеть:
навыками составления цветовых предпочтений для изделий различного назначения
методами моделирования при создании изделий сложных форм
навыками техничекого моделирования при проектировании  изделия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Особенности разработки ПКД при различных типах производства
способы композиционной работы с внешним видом изделия
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3.2 Уметь:
Использовать при макетировании традиционные методики
выбирать цветовые композиции при разработке эскиза проектируемого изделия

3.3 Владеть:
Приемами и методами срвнительного анализа макетирования в условияхразличных типов производств
навыками составления цветовых предпочтений для изделий различного назначения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение теоретическим материалом и развитие практических навыков по созданию одежды различного

назначения из различных материалов методом наколки (или муляжа) в соответствии с направлением
исследования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.2 Проектирование одежды для различных половозрастных групп

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Инновации в легкой промышленности
2.2.2 Научно-исследовательская практика
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Эргономика изделий лёгкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
Особенности разработки ПКД при различных типах производства
алгоритм решения дизайнерских,  конструкторских и технологических задач при макетировании
методику проведения оценки эстетического, конструкторского и технологического решения документации различного
вида
Уметь:
Использовать при макетировании традиционные методики
анализировать опыт макетирования отечественной и зарубежной продукции
анализировать опыт изготовления ПКД отечественной и зарубежной продукции
Владеть:
Приемами и методами срвнительного анализа макетирования в условияхразличных типов производств
Приемами и методами формирования рациональной структуры промышленных коллекций  на основе маркетинговых
исследований
Приемами и методиками анализа изготовления ПКД отечественной и зарубежной продукции

ОПК-5:      готовностью работать с цветом и цветовыми композициями, макетировать и моделировать
Знать:
способы композиционной работы с внешним видом изделия
законы цветовым сочетаний прии создании эскиза изделия с заданными свойствами
этапы макетирования и моделирования  изделий сложных форм
Уметь:
выбирать цветовые композиции при разработке эскиза проектируемого изделия
создавать объмную форму изделия методом макетирования
применять виды техничекого моделирования при проектировании  изделия
Владеть:
навыками составления цветовых предпочтений для изделий различного назначения
методами моделирования при создании изделий сложных форм
навыками техничекого моделирования при проектировании  изделия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Особенности разработки ПКД при различных типах производства
способы композиционной работы с внешним видом изделия
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3.2 Уметь:
Использовать при макетировании традиционные методики
выбирать цветовые композиции при разработке эскиза проектируемого изделия

3.3 Владеть:
Приемами и методами срвнительного анализа макетирования в условияхразличных типов производств
навыками составления цветовых предпочтений для изделий различного назначения



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Конструирование, технологии и дизайнЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Производственная адаптация наукоемких проектов
в легкой промышленности

Учебный план g290405_19_2кши.plx
направление 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
(программа магистратуры "Конструирование швейных изделий")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

д.т.н., профессор, Черунова И.В.Программу составил(и):

Форма обучения очная

2 ЗЕТОбщая трудоёмкость

4;



стр. 2УП: g290405_19_2кши.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в области развития процессов

проектирования и производства изделий легкой промышленности, несущих принципиальную концептуальную и
техническую новизну.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.3 Информационные технологии в отрасли
2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
2.1.7 Организация научно-технологической документации
2.1.8 Методология научных исследований в отрасли
2.1.9 Техника инженерного исследования в легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: готовностью осуществлять авторский контроль поэтапного изготовления изделий, проводить стандартные и
сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать

причины возникновения брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и
устранению

Знать:
основные принципы новых методов исследования
основные подходы к оценке новых методов исследования
направления развития научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
Уметь:
излагать мысли по теме научной работы
анализировать влияние социокультурных и социальных условий  на построение и выполнение научной работы
выполнять аналитические оценки научного и научно-производственного профиля в конструировании швейных изделий
Владеть:
достаточным словарным запасом для формулирования целей и задач проектирования и выполнения научной работы
техникой обоснования направлений развития научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
методикой оценки программы развития  научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
отечественных производителей продукции
ассортимент зарубежной продукции
оценку их эстетического уровня
Уметь:
проводить сравнительный анализ
давать оценку эстетического уровня
проводить научно-исследовательские работы
Владеть:
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навыками проведения научно-исследовательской работы
проведения сравнительного анализа продукции
навыками оценки их эстетического уровня

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные принципы новых методов исследования
отечественных производителей продукции

3.2 Уметь:
излагать мысли по теме научной работы
проводить сравнительный анализ

3.3 Владеть:
достаточным словарным запасом для формулирования целей и задач проектирования и выполнения научной работы
навыками проведения научно-исследовательской работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в области развития процессов

проектирования и производства швейных изделий , несущих принципиальную концептуальную и техническую
новизну для развития инновационного потенциала наукоемких технологий легкой промышленности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.3 Информационные технологии в отрасли
2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
2.1.7 Организация научно-технологической документации
2.1.8 Техника инженерного исследования в легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: готовностью осуществлять авторский контроль поэтапного изготовления изделий, проводить стандартные и
сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать

причины возникновения брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и
устранению

Знать:
основные принципы новых методов исследования
основные подходы к оценке новых методов исследования
направления развития научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
Уметь:
излагать мысли по теме научной работы
анализировать влияние социокультурных и социальных условий  на построение и выполнение научной работы
выполнять аналитические оценки научного и научно-производственного профиля в конструировании швейных изделий
Владеть:
достаточным словарным запасом для формулирования целей и задач проектирования и выполнения научной работы
техникой обоснования направлений развития научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
методикой оценки программы развития  научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
отечественных производителей продукции
ассортимент зарубежной продукции
оценку их эстетического уровня
Уметь:
проводить сравнительный анализ
давать оценку эстетического уровня
проводить научно-исследовательские работы
Владеть:
навыками проведения научно-исследовательской работы
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проведения сравнительного анализа продукции
навыками оценки их эстетического уровня

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные принципы новых методов исследования
отечественных производителей продукции

3.2 Уметь:
излагать мысли по теме научной работы
проводить сравнительный анализ

3.3 Владеть:
достаточным словарным запасом для формулирования целей и задач проектирования и выполнения научной работы
навыками проведения научно-исследовательской работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование готовности к проектированию одежды с заданными функциональными конкурентоспособными

свойствами на основе теоретических методов в области фундаментальных и прикладных направлений инженерии
легкой промышленности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания и компетенции в соответствии с требованиями подготовки по направлению "Конструирование изделий

легкой промышленности",  бакалавриат
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Эргономика изделий лёгкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
отечественных и зарубежных производителей и основные свойства (эстетические и функциональные) передовой
продукции легкой промышленности
передовые (эстетические и функциональные) свойства и направления наукоемкого развития продукции отечественной и
зарубежной легкой промышленности
современные наукоемкие отечественные и зарубежные методы в развитии эстетических и функциональных свойств
продукции легкой промышленности
Уметь:
оценивать эстетические свойства продукции легкой промышленности отечественных и зарубежных производителей
оценивать и выбирать приоритетные эстетические и функциональные свойства продукции легкой промышленности
отечественных и зарубежных производителей
научно обосновывать эстетические и функциональные свойства продукции легкой промышленности отечественных и
зарубежных производителей
Владеть:
основами отечественной и зарубежной методологии современного развития эстетических свойств
основами отечественной и зарубежной методологии современного развития эстетических и функциональных свойств
одежды
теоретическими основами современных методов проектирования одежды с заданными свойствами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

отечественных и зарубежных производителей и основные свойства (эстетические и функциональные) передовой
продукции легкой промышленности

3.2 Уметь:
оценивать эстетические свойства продукции легкой промышленности отечественных и зарубежных производителей

3.3 Владеть:
основами отечественной и зарубежной методологии современного развития эстетических свойств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина "Проектная графика" служит подготовке квалифицированных, эстетически грамотных специалистов,

способных художественно выражать свои мысли в графическом решении костюма и в создании дизайна
рекламной продукции;

1.2 Задачами изучения дисциплины "Проектная графика" являются:
1.3 Повышение уровня графической подготовки конструктора изделий легкой промышленности;
1.4 Применение теоретических знаний на практике, изготовлении нового дизайн-проекта и совершенствование

технического мастерства;
1.5 Приобретение навыков в следующих видах профессиональной деятельности: разработка ассортиментной серии и

мини  коллекции с использованием графических редакторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью осуществлять объемно-пространственное и графическое проектирование, разрабатывать
композиционные решения, подготавливать данные для расчетов экономического обоснования изготовления

предлагаемых изделий
Знать:
Приемы и методы объемно-пространнственного и графического проектирования, основы композиции и показатели
экономического обоснования изготовления изделий ( в соответствии с программой подготовки)
Критерии оценки эффективности процессов проектирования новых  изделий легкой промышленности,  с учетом
показателей экономического обоснования изготовления изделий ( в соответствии с программой подготовки)
Методику расчета экономического обоснования изготовления новых моделей с учетом использования современных
технологий при создании объемно-пространственного и графического проектирования (в соответствии с программой
подготовки)
Уметь:
Применять на практике  владение ППП САПР при создании новых моделей с учетом объемно-пространственного,
графического проектирования, композиционного решения изделий легкой промышленности
Применять на практике  и  демонстрировать свободное владение современным оборудованием  и ППП САПР швейных
изделий при проектировании,  изготовлении и экономическом обосновании  изделий легкой промышленности
Различать и анализирует различные аспекты повышения эффективности процессов автоматизированного  проектирования
и изготовления изделий, в том числе с учетом проведения расчетов экономического обоснования их внедрения
Владеть:
Навыками вычисления экономической эффективности  от внедрения новых моделей с учетом использования ППП САПР
на этапах объемно-пространственного и графического проектирования
Навыками разработки плана внедрения  новых моделей  в производство с учетом анализа  аспектов  повышения
эффективности процессов проектирования и изготовления   изделий легкой промышленности;
Навыками формирования комплекса  требований к проектированию и внедрению  изделий легкой промышленности, с
учетом   повышения степени   экономической эффективности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Приемы и методы объемно-пространнственного и графического проектирования, основы композиции и показатели
экономического обоснования изготовления изделий ( в соответствии с программой подготовки)

3.2 Уметь:
Применять на практике  владение ППП САПР при создании новых моделей с учетом объемно-пространственного,
графического проектирования, композиционного решения изделий легкой промышленности

3.3 Владеть:
Навыками вычисления экономической эффективности  от внедрения новых моделей с учетом использования ППП САПР
на этапах объемно-пространственного и графического проектирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Основы подготовки диссертации" является изучение методологии научного

творчества и проведения диссертационного исследования.
1.2 Магистерская диссертация - это самостоятельная научно-исследовательская работа, которая выполняет

квалификационную функцию. Она выполняется с целью публичной защиты и получения академической степени
магистра. Основная задача ее автора - продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение
самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимо изучить следующие дисциплины:
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка технологических процессов
2.1.3 Методология научных исследований
2.1.4 Научно-исследовательская работа в семестре
2.1.5 Основы подготовки диссертации
2.1.6 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности (авторское право)
2.1.7 Планирование эксперимента
2.1.8 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.1.9 Современные проблемы науки и производства изделий легкой промышленности

2.1.10 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.11 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Подготовка, написание и оформление магистерской диссертации
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Научно-исследовательская работа в семестре
2.2.5 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности (авторское право)
2.2.6 Планирование эксперимента
2.2.7 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.2.8 Современные проблемы науки и производства изделий легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
Знать:
Технический иностранный язык с учетом особенностей проводимых научных исследований
Иностранные языки для изучения научной и технической информации и патентной документации
Цели и задачи исследовательских работ
Уметь:
Самостоятельно работать с технической и научной литературой, переводить технические профессиональные тексты с
иностранного языка
Пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
Формулировать цели исследования на русском и иностранном языках
Владеть:
Навыками  работы с текстами на иностранных языках
Инновационными методами проектирования и изготовления изделий легкой промышленности
Иностранными языки (технологией применения онлайн-переводчика)

ОК-7:      способностью переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, адаптироваться к
новым ситуациям

Знать:
социально-значимые проблемы и процессы
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профессиональные инновационные разработки
особенности процесса мотивации к самосовершенствованию
Уметь:
формулировать личностные требования, предъявляемые в профессиональной деятельности
выражать и обосновывать свою позицию
оценивать социально-экономическую информацию
Владеть:
способами выражения своей позиции
классификацией общих и специальных способностей в профессиональной деятельности
оценкой социально-значимой информации

ПК-10: способностью осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях конструирования изделий

Знать:
Основные направления научно-исследовательских работ в области производства швейных изделий
Научно-техническую информацию процесса производства швейных изделий
Патентную документацию
Уметь:
Изучать научную и техническую информацию, патентную документацию
Анализировать изученную научную и техническую информацию, патентную документацию
Составлять практические рекомендации по использованию научной и технической информации и патентной документации
при выполнении научно-исследовательской работы
Владеть:
Умением ставить задачи профессиональной деятельности
Методами обработки изученной научной и технической информации и патентной документации
Умением использовать результаты изученной научной и технической информации и патентной документации при
выполнении научно-исследовательской работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Технический иностранный язык с учетом особенностей проводимых научных исследований
социально-значимые проблемы и процессы
Основные направления научно-исследовательских работ в области производства швейных изделий

3.2 Уметь:
Самостоятельно работать с технической и научной литературой, переводить технические профессиональные тексты с
иностранного языка
формулировать личностные требования, предъявляемые в профессиональной деятельности
Изучать научную и техническую информацию, патентную документацию

3.3 Владеть:
Навыками  работы с текстами на иностранных языках
способами выражения своей позиции
Умением ставить задачи профессиональной деятельности



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Конструирование, технологии и дизайнЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Организация научно-технологической документации

Учебный план g290405_19_2кши.plx
направление 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
(программа магистратуры "Конструирование швейных изделий")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

д.т.н., проф., Черунова И.В.Программу составил(и):

Форма обучения очная

2 ЗЕТОбщая трудоёмкость

2;



стр. 2УП: g290405_19_2кши.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование достаточного уровня готовности студентов к выполнению документирования научно-

технологических процессов в системе организации наукоёмких технологий швейнго производства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.2 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык)
2.1.3 Информационные технологии в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методология научных исследований в отрасли
2.2.2 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности
2.2.3 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности
2.2.4 Техника инженерного исследования в легкой промышленности
2.2.5
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных
работ, управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, оценивать качество результатов своей

деятельности
Знать:
основные теоретические положения, позволяющие организовать работу творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели.
современные подходы, позволяющие позволяющие организовать работу творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели.
способы, позволяющие организовать работу творческого коллектива для достижения поставленной научной цели.
Уметь:
обосновывать управленческие решения в организации научных исследований.
формулировать управленческие решения в организации научных исследований в области швейной промышленности.
составлять практические рекомендации по использованию результатов научных иследований.
Владеть:
подходами, позволяющими оценивать качество и результативность труда научно-производственного коллектива .
методиками, позволяющими затраты и результаты деятельности научно-производственного коллектива.
способами, позволяющими оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-
производственного коллектива.

ПК-10: способностью осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации,
необходимой на различных стадиях конструирования изделий

Знать:
базовую систему научной, технической и технологической документации.
принципы изучения и систематизации научной, техническйо информации, патентной документации.
способы формирования и применения научно-технической, технологической и патентной документации для производства
высокотехнологичных швейных изделий.
Уметь:
выбирать источники научной, технической информации для практического ее использования в легкой промышленности.
изучать научную, техническую информацию, патентную документацию.
составлять практические рекомендации по использованию технологической документации.
Владеть:
основными приемами управления научно-технологической документацией.
современной системой создания и применения технологической и патентной документации в области конструирования и
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технологии швейных изделий.
базой знаний для управления потоками научной, технической информацию, технологической и патентной документации и
способами практическиого  ее использования в проектировании и производстве швейных изделий.

ПК-11: способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции,
оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных

работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-
конструкторских предложений

Знать:
отечественных и зарубежных производителей и основные свойства (эстетические и функциональные) передовой
продукции легкой промышленности
передовые (эстетические и функциональные) свойства и направления наукоемкого развития продукции отечественной и
зарубежной легкой промышленности .
современные способы наукоемкого развития продукции отечественной и зарубежной легкой промышленности на основе
системы формирования специальной документации.
Уметь:
оценивать эстетические свойства продукции легкой промышленности отечественных и зарубежных производителей .
оценивать и выбирать приоритетные эстетические и функциональные свойства продукции легкой промышленности
отечественных и зарубежных производителей.
научно обосновывать эстетические и функциональные свойства продукции легкой промышленности отечественных и
зарубежных производителей .
Владеть:
основами отечественной и зарубежной методологии современного развития эстетических свойств.
системой формирования и применения специальной научно-технологической документации в подготовке
системой формирования и применения специальной научно-технологической документации в подготовке и реализации
высокотехнологичного производства швейных изделий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные теоретические положения, позволяющие организовать работу творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели.
базовую систему научной, технической и технологической документации.
отечественных и зарубежных производителей и основные свойства (эстетические и функциональные) передовой
продукции легкой промышленности

3.2 Уметь:
обосновывать управленческие решения в организации научных исследований.
выбирать источники научной, технической информации для практического ее использования в легкой промышленности.
оценивать эстетические свойства продукции легкой промышленности отечественных и зарубежных производителей .

3.3 Владеть:
подходами, позволяющими оценивать качество и результативность труда научно-производственного коллектива .
основными приемами управления научно-технологической документацией.
основами отечественной и зарубежной методологии современного развития эстетических свойств.


